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2. Методика сбора информации и расчета целевых показателей областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

Показатель 1. Количество зарегистрированных преступлений
Планируемое снижение количества зарегистрированных преступлений на территории Свердловской 

области — ежегодно не менее чем на 6000 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления внутрен-

них дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году зарегистрировано 121857 преступлений, в 
2009 году зарегистрировано 113711 преступлений, снижение — на 6,7 процента), а также с учетом прогноза 
развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально-экономическими и обществен-
ными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на среднесрочную (окончание 
2010 года) и долгосрочную (2011–2013 годы) перспективу.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений на конец 2011 года составит 96000 преступлений (по итогам 2010 
года фактически зарегистрировано 102000 преступлений). 

Показатель 1.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на территории 

Свердловской области — ежегодно не менее чем на 400 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления вну-

тренних дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году зарегистрировано 4082 преступления, 
в 2009 году зарегистрировано 3826 преступлений, снижение — на 6,3 процента), а также с учетом прогноза 
развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально-экономическими и обществен-
ными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на среднесрочную (окончание 
2011 года) и долгосрочную (2012–2013 годы) перспективу.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, на конец 2011 года составит 
3300 преступлений (по итогам 2010 года зарегистрировано 3700 преступлений данной категории).

Показатель 1.2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 

на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 200 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-

ласти.
Динамика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, согласно статистическим 

данным Главного управления внутренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает резкое 
снижение числа преступлений указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 10313 преступлений, в 
2009 году — 8908 преступлений, снижение — на 13,6 процента).

По итогам 2010 года снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опья-
нения, незначительное — на 35 преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Исходя из анализа статистических данных прогнозируемое Главным управлением внутренних дел по 
Свердловской области количество преступлений указанной категории на конец 2011 года составит 9800 
единиц. 

Данный показатель взят за базовый для расчета показателей по итогам реализации этапов Программы по 
годам с учетом развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально-экономическими 
и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области.

Показатель 1.3. Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, на 

территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 200 единиц.

Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-
ласти.

Динамика количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, согласно статисти-
ческим данным Главного управления внутренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает 
незначительное снижение числа преступлений указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 15861 
преступление, в 2009 году зарегистрировано 15250 преступлений, снижение — на 3,9 процента).

Вместе с тем по итогам 2010 года наблюдается рост преступлений указанной категории — на 436 пре-
ступлений по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Соответственно, темпы снижения уровня 
преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, снижены до максимально реальных в 
современных условиях развития криминогенной ситуации на территории Свердловской области. 

Исходя из анализа статистических данных прогнозируемое Главным управлением внутренних дел по 
Свердловской области количество преступлений указанной категории на конец 2011 года составит 12200 еди-
ниц. Данный показатель взят за базовый для расчета показателей по итогам реализации этапов Программы по 
годам с учетом развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально-экономическими 
и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области.

Показатель 1.4. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе 
на улицах

Планируемое снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 
улицах, на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 975 единиц.

Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-
ласти.

Динамика количества уличных преступлений согласно статистическим данным Главного управления вну-
тренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает резкое снижение числа преступлений 
указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 28686 преступлений, в 2009 году — 23638 преступлений, 
снижение — на 17,6 процента).

Вместе с тем прогноз Главного управления внутренних дел по Свердловской области на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу показывает, что дальнейшая динамика снижения количества преступлений 
указанной категории замедлится и составит примерно около 1000 преступлений в год.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, на конец 2011 года со-
ставит 18525 единиц. 

Показатель 2. Количество дорожно-транспортных происшествий
Планируемое снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Свердловской 

области — ежегодно не менее чем на 100 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления 

внутренних дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году — 7378 дорожно-транспортных 
происшествий, в 2009 году — 6360 дорожно-транспортных происшествий, снижение — на 13,8 процента), 
а также с учетом прогноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально-
экономическими и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на 
среднесрочную (окончание 2011 года) и долгосрочную (2012–2013 годы) перспективу.

По итогам 2010 года зарегистрировано 6141 дорожно-транспортное происшествие, что на 220 проис-
шествий меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
дорожно-транспортных происшествий на конец 2011 года составит 5500 единиц.

Показатель 3. Случаи экстремистских проявлений
Планируемое снижение числа экстремистских проявлений на территории Свердловской области — еже-

годно не менее чем на 2 единицы.
Источником сбора информации является Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Свердловской области.
В качестве базового значения показателя (на начало действия Программы) взят прогноз количества 

экстремистских проявлений на территории Свердловской области на конец 2010 года (45).
Динамика снижения показателя по годам реализации Программы также составлена на основе анали-

за работы по пресечению деятельности организаций экстремистского толка с учетом прогнозируемого 
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области раз-
вития социально-экономических, общественных и политических процессов на территории Свердловской 
области.

Показатель 4. Обеспеченность подразделений милиции общественной безопасности основными 
материально–техническими средствами от норм положенности

Планируемое повышение уровня обеспеченности материально–техническими средствами подразделе-
ний милиции общественной безопасности от нормативного уровня по отдельным видам основных средств 
предполагает увеличение показателя с 40 процентов до 60 процентов.

Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об-
ласти.

Расчет указанного показателя произведен согласно сведениям о потребностях подразделений милиции 
общественной безопасности в основных материально-технических средствах (автомобильный транспорт, 
оргтехника, средства связи). 

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
обеспеченности подразделений, содержащихся за счет областного бюджета, составит 41,5 процента по 
автомобильному транспорту, 17,8 процента — по горюче-смазочным материалам, 49,0 процента — по 
средствам вычислительной техники и оргтехники, 39,2 процента — по вооружению, 70,6 процента — по 
радиостанциям.

Показатель 5. Повышение результата по индексу восприятия коррупции населением Свердлов-
ской области

Повышение результата по индексу восприятия коррупции населением Свердловской области предпо-
лагается с 2,2 баллов в 2010 году до 3,0 баллов в 2015 году.

Расчет данного результата произведен в соответствии с методикой, разработанной международной 
организацией «Транспэренси Интернэшнл».

Показатель 6. Снижение доли государственных гражданских служащих Свердловской области, 
допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства, к общему числу госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области.

Данный показатель составлен на основе статистических данных, представляемых департаментом госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области, а также прогноза ситуации на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В качестве базового значения показателя взяты данные по 2009 году (поскольку в настоящее время 
сбор соответствующей информации находится в стадии проработки), которые составляют 76 случаев 
допущения государственными гражданскими служащими Свердловской области нарушений требований 
антикоррупционного законодательства (1 процент от общего числа государственных гражданских служащих 
Свердловской области).

Снижение доли государственных гражданских служащих Свердловской области, допустивших нарушения 
требований антикоррупционного законодательства, от общего количества государственных гражданских 
служащих рассчитано как 0,1 процента ежегодно, исходя из объективных процессов, связанных, прежде всего 
с прохождением государственной гражданской службы Свердловской области, ротацией и обновлением 
кадров, степенью информированности служащих об антикоррупционном законодательстве.

Показатель 7. Повышение степени доверия к органам государственной власти Свердловской 
области на основе увеличения количества обращений граждан в органы государственной власти 
Свердловской области.

Данный показатель исчисляется в процентном отношении и составляет ежегодное повышение степени 
доверия граждан не менее, чем на 20 процентов. 

За базовое значение взято 100 процентов, или 71 обращение граждан в органы государственной власти 
Свердловской области в 2009 году (поскольку в настоящее время сбор соответствующей информации на-
ходится в стадии проработки).

Итоговое значение показателя в 2015 году должно составить 200 процентов от базового значения.

Показатель 8. Увеличение числа оборудованных мест для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
депортации или административному выдворению по постановлению суда.

Планируемое увеличение числа оборудованных мест для содержания лиц, арестованных в администра-
тивном порядке, составляет 450 мест по итогам реализации подпрограммы.

В качестве базового значения показателя принято 0 мест, поскольку:
1) в настоящее время для содержания административно арестованных используются:
помещения, не предназначенные для этих целей (помещения изоляторов временного содержания);
используемые в настоящее время помещения для спецприемников в городах Нижний Тагил (устаревшее 

здание 1902 года постройки, не отвечающее санитарным и иным требованиям), Екатеринбург (спецприем-
ник расположен в здании учреждения исполнения наказаний Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области);

2) при вводе в эксплуатацию вновь построенных спецприемников указанные помещения будут ис-
пользоваться по прямому предназначению, а старое здание спецприемника в городе Нижний Тагил будет 
снесено.

 
Показатель 9. Повышение обеспечения исполнения решений судов в отношении лиц, совер-

шивших административные правонарушения, и в отношении которых в качестве меры наказания 
принят административный арест, а также в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации или административному выдворению по постановлению суда наказания 
принят административный арест.

Данный показатель планируется увеличить с 32,5 процентов по состоянию на конец 2010 года до 40,7 
процентов в 2015 году, исходя из следующих параметров.

Согласно статистике судебных решений по административному аресту, за 6 месяцев 2010 года данной 
мере наказания привлечено 20198 человек.

В идеальном варианте развития ситуации планируемое количество административно арестованных за 
2010 год должно составить 40400 человек. Данная цифра взята за базовую при исчислении процента обе-
спечения решений судов.

С учетом количества привлеченных к административному аресту и срока отбытия наказания, за базовое 
значение показателя взято 32,5 процентов (при минимальном назначении ареста в 10 суток и количестве 
действующих в настоящее время мест — 360 единиц). 

Расчет показателя следующий:
А = В х (С : D) : F х 100%, где

А — процент обеспечения решений судов, В — количество действующих мест, С — число дней в году, 
D — средний срок административного ареста, F — количество вынесенных судебных решений.

Необходимо учесть, что в настоящее время, с учетом малого количества специально оборудованных для 
содержания мест, суды выносят заведомо мягкие решения, не связанные с отбытием административного 
ареста.

При оборудовании потребного количества мест, число судебных решений заведомо увеличится.
Кроме того, в спецприемниках города Екатеринбурга и города Нижний Тагил подразумевается также 

содержание лиц, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации по решению суда. 

Показатель 10. Увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений на 25 мест.

На сегодняшний день число оборудованных мест в изоляторах временного содержания, по данным 
Главного управления внутренних дел по Свердловской области, составляет 1296 мест.

Строительство и ввод в эксплуатацию изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений в Невьянском городском округе  позволит повысить число оборудованных мест 
до 1321.

Показатель 11. Снижение масштаба незаконного потребления наркотиков в Свердловской об-
ласти.

В качестве базового значения показателя взято 100 процентов или 125000 человек, незаконно потре-
бляющих наркотики (данная цифра спрогнозирована на конец 2010 года Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за неза-
конным оборотом наркотиков по Свердловской области на основе социологических опросов, статистических 
данных по динамике состояния наркоситуации в Свердловской области).

Процент снижения масштаба незаконного потребления спрогнозирован в размере — не менее, чем на 
4 процента ежегодно от базового и в 2015 году должен составить 80 процентов от исходного значения по-
казателя (100000 человек, незаконно потребляющих наркотики).

Итоговые показатели по годам реализации программы составлены с учетом прогноза развития кримино-
генной ситуации, непосредственно связанного с социально-экономическими и общественными процессами, 
происходящими на территории Свердловской области. 

Показатель 12. Увеличение численности подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, во-
влеченных в профилактические мероприятия.

В качестве базового показателя принята численность подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, фактически охваченная профилактическими мероприятиями, которые координируют органы по делам 
молодежи Свердловской области. Базовый показатель составляет 50000 человек. Планируемые мероприя-
тия позволят довести количество молодежи, охваченной мероприятиями по профилактике наркомании, 
до 63000 человек, путем ежегодного увеличения количества охваченных в данной возрастной группе на 5 
процентов. 

Показатель 13. Увеличение числа педагогов, подготовленных для организации позитивной про-
филактической работы (ежегодно не менее 100 человек).

В качестве базового показателя взято количество обученных педагогов в 2009 году (2000 человек). К 
исходу программы планируется обучение еще 1500 педагогов.

Данные значения показателей спрогнозированы на основании оценок Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области и возможны при реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой. 

Показатель 14. Снижение количества населенных пунктов Свердловской области, в которых не 
выполняется условие нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны к месту 
вызова.

Планируется к исходу реализации программы снизить количество населенных пунктов Свердловской 
области, в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия (в городских округах и го-
родских поселениях — 10 минут, в сельских поселениях — 20 минут) подразделений пожарной охраны к 
месту вызова на 83 населенных пунктов.

В качестве базового значения взято количество населенных пунктов Свердловской области, в которых 
не выполняется условие нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны, к концу 2010 
года — 841 населенный пункт (на основании статистических данных и оценки Главным управлением Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области динамики пожаров на территории Свердловской 
области).

Итоговым значением (в 2015 году) должно послужить количество населенных пунктов Свердловской 
области, в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия подразделений пожарной 
охраны — 760 населенных пунктов.

Показатель 15. Повышение уровня обеспеченности подразделений областных государственных 
бюджетных пожарно-технических учреждений по отдельным видам основных средств 

Планируемое повышение уровня обеспеченности подразделений областных государственных бюджетных 
пожарно-технических учреждений от нормативного уровня по отдельным видам основных средств предпо-
лагает увеличение показателя с 19,4 процентов до 76,3 процентов, причем в 2011 году планируется достичь 
показателя в 40,2 процентов, в 2012 году — 50,4 процентов, в 2013 году — 58,4 процентов, в 2014 году — 69,4 
процентов, в 2015 году итогового показателя результатов подпрограммы в 76,3 процентов.

Данный показатель сформирован на основе представленных Главным управлением МЧС России по Сверд-
ловской области сведений о потребностях областных государственных бюджетных пожарно-технических 
учреждений в основных видах материальных средств (вещевое имущество, пожарно-техническое вооружение, 
оборудование газодымозащитной службы). 

Показатель 16. Снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со среднеста-
тистическими данными за последние пять лет 

Планируемое снижение средней площади одного лесного пожара к концу реализации подпрограммы в 
сравнении со среднестатистическими данными за последние пять лет не менее чем на 2 гектара. За основу 
указанного показателя взяты статистические данные о лесных пожарах Министерства природных ресурсов 
Свердловской области за период 2005–2009 годов. По итогам 1-го года реализации подпрограммы средняя 
площадь одного лесного пожара должна составить не более 13,9 га. К концу реализации подпрограммы 
средняя площадь одного лесного пожара снизится до 12,5 га.

Данная цифра принята, исходя из данных по лесным пожарам по состоянию на 20 августа 2010 года с 
учетом прогноза развития ситуации с тушением лесных пожаров, непосредственно связанного с социально-
экономическими и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области. 

По состоянию на 20 августа 2010 года на территории Свердловской области зарегистрировано 1826 
пожаров общей площадью 253,4 тыс. га, средняя площадь одного пожара составляет 138,8 га.

Показатель 17. Увеличение количества лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с 
момента обнаружения

Планируемое увеличение количества лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента 
обнаружения на территории Свердловской области — ежегодно не менее, чем на 26 пожаров.

За основу указанного показателя взяты статистические данные Министерства природных ресурсов 
Свердловской области за период 2005–2009 годов. Прогнозируемый базовый показатель на конец 2013 
года составит 571 лесной пожар, ликвидированный в первые сутки с момента обнаружения.

Показатель 18. Снижение средней стоимости тушения одного гектара площади лесных пожаров.
Планируемое снижение средней стоимости тушения одного гектара площади лесных пожаров на терри-

тории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 5 процентов от прошлогодней стоимости тушения 
одного гектара площади лесных пожаров на территории Свердловской области.

Исходя из анализа статистических данных Министерства природных ресурсов Свердловской области, 
прогнозируемая средняя стоимость тушения одного гектара площади лесных пожаров на территории 
Свердловской области на конец 2013 года составит 2566 руб. 

Показатель 19. Снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в 
обороте на территории Свердловской области.

Планируемое снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в обороте 
на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 1 процент.

За основу указанного показателя взяты статистические данные Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области по динамике удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в 
обороте на территории Свердловской области за период 2008–2009 годов (в 2008 году зарегистрировано 22 
процента, в 2009 году зарегистрировано 23 процента, увеличение — на 1 процент), а также прогнозируемое 
развитие ухудшения ситуации на территории Свердловской области на среднесрочную (окончание 2010 
года) и долгосрочную (2011–2013 годы) перспективу. 

Прогнозируемый базовый показатель динамики удельного веса некачественной и опасной продукции, 
находящейся в обороте на территории Свердловской области, на конец 2010 года составит 25 процентов 
(по итогам 6 месяцев 2010 года фактически зарегистрировано 24 процента). Данная цифра принята, исходя 
из динамики увеличения удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в обороте на 
территории Свердловской области по состоянию на 1 июля 2010 года с учетом прогноза развития ситуации, 
непосредственно связанного с социально-экономическими и общественными процессами, происходящими 
на территории Свердловской области.

Для расчета данного показателя будут использоваться статистические данные Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области по динамике удельного веса некачественной и опасной продукции, 
находящейся в обороте на территории Свердловской области по результатам надзорной деятельности 
ежегодно.

Показатель 20. Повышение уровня информированности населения в сфере защиты прав по-
требителей.

Планируемое повышение уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей на 
территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 0,5 единиц информации на одного жителя 
Свердловской области.

Динамика повышения уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей, со-
гласно данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2008 году 0,8 единиц на одного 
жителя Свердловской области, в 2009 году — 1,2 единиц информации на одного жителя.

Исходя из анализа данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, прогнозируемый 
уровень информированности населения в сфере защиты прав потребителей на конец 2010 года составит 
2,0 единиц информации на одного жителя. Данный показатель взят за базовый для расчета показателей 
по итогам реализации этапов программы по годам, с учетом прогноза развития ситуации, непосредственно 
связанного с социально-экономическими и общественными процессами, происходящими на территории 
Свердловской области. 

Для расчета данного показателя будут использоваться данные о работе по информированности на-
селения в сфере защиты прав потребителей, представляемые ежеквартально по установленной форме 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, общественными организациями, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 
занимающимися вопросами защиты прав потребителей. 

Расчет показателя уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей произ-
водится исходя из данных, полученных из вышеуказанных органов, о количестве проинформированного 
населения.

Количество вышеназванных единиц информации соотносится к численности населения Свердловской 
области, что соответствует единице информированности на 1 жителя области по следующей формуле 
расчета:

Еинф= Еинфсум
                               н

где Еинф — это единица информированности, 
Еинфсум — это суммарное количество информационных единиц, доведенных до населения через сред-

ства массовой информации, издание информационно-справочных материалов (считается размер тиража), 
проведение лекций, семинаров по вопросам защиты прав потребителей (количество участников), обращения 
к сайтам (количество посещений), 

Н — население Свердловской области. 

Показатель 21. Повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания от потребного.

Планируемое повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области средствами индивиду-
альной защиты органов дыхания от потребного составит по итогам реализации в 2011 году 4,37 процента.

Данный показатель сформирован исходя из следующего.
100-процентное обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания населения Сверд-

ловской области составляет — 540 000 противогазов и 5 400 детских защитных камер (на основе данных, 
представленных Главным управлением МЧС России по Свердловской области). 

Фактическое приобретение указанного имущества в 2011 году составит:
противогазов — 20 000 штук (3,7 процента), 
камер детских защитных — 273 штуки (5,05 процента).
Средний процент по данному показателю по итогам реализации составит 4,37 процента. 

Показатель 22. Увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиническом 
осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения 
диагноза не менее чем на 3 процента по отношению к предыдущему году.

Планируемое увеличение видов проводимых лабораторных исследований при клиническом осмотре 
непродуктивных и сельскохозяйственных животных для постановки и подтверждения диагноза не менее 
чем на 3 процента по отношению к предыдущему году.

За основу указанного показателя взяты статистические данные Лаборатории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы рынка по динамике удельного веса выявленной патологии при проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы животноводческой продукции, находящейся в обороте на продовольственном рынке Сухолож-
ского района за период 2009–2010 годов (в 2009 году зарегистрировано 20 процентов выявленных патологий 
незаразных заболеваний крупного рогатого скота и 34 процента патологий незаразных заболеваний свиней, 
в 2010 году зарегистрировано 17 процентов и 31 процент соответственно, уменьшение — на 3 процента). 

Для расчета данного показателя будут использоваться статистические данные Лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы рынка по динамике удельного веса выявленной патологии при проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой продукции, находящейся в обороте на продо-
вольственном рынке Сухоложского района по результатам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
ежегодно.

Показатель 23. Увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих физическим и 
юридическим лицам.

Планируемое повышение количества обследуемых животных, принадлежащих физическим и юридиче-
ским лицам, ежегодно до 10 процентов по отношению к предыдущему году

Динамика повышения количества обследуемых животных, принадлежащих населению, согласно дан-
ным ветеринарной лечебницы в 2008 году — 4433 головы, в 2009 году — 4487 голов, в 2010 году — 5479 
голов. Количество обследуемых животных увеличивается за счет проведения маркетинговых мероприятий 
и информированности населения.

Исходя из анализа данных ветеринарной лечебницы, прогнозируемый уровень количества обслуживае-
мых владельцев животных при наличии дополнительных площадей и дополнительного оборудования будет 
увеличиваться до 10 процентов ежегодно.

Для расчета данного показателя будут использоваться ежемесячные данные программного обеспечения 
работы ветеринарной лечебницы. 

Показатель 24. Расширение перечня предоставляемых услуг при проведении лечебно-
профилактических мероприятий и диагностических исследований.

Планируемое увеличение перечня видов предоставляемых ветеринарных услуг исходя из наличия на-
бора необходимого оборудования для оказания соответствующей услуги (приобретение биохимического 
анализатора, центрифуги — услуга «биохимический анализ крови» и другие, приобретение и размещение 
рентгеновского аппарата — услуги «рентгенография органов»; «рентгенодиагностика» и другие).

В соответствии с предельными тарифами на платные ветеринарные услуги в разделе «Лечебная деятель-
ность» специалисты ветеринарной лечебницы оказывают 52 вида услуг из 56. Кроме этого планируется 
внедрить услуги, не указанные в предельных тарифах. Для расчета данного показателя будут использо-
ваться ежемесячные данные о работе ветеринарной лечебницы с момента внедрения нового вида услуг по 
количеству оказанных услуг каждого вида.

(Продолжение. начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).


