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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2012 г. № 882‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 

области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП

(Окончание. Начало в № 333‑334 на 8–9‑й стр.).

 
 




     

       
       
       
 





     

 








     

 





     

 





     

 





     

 


     

 
 




     

 



     

 


     

 



     

       
 


     

 




     

 
 





     

       
 





     

 



     

 



     

      
      
      
 
       
  





    

 
 


     

       
 






     

 



     

       
 


     

 


     

 
 


     

 




     

 


     

       
 


 




     

 
 


     

































 
























       
 
   


















       
       
 


 
 


     

 



     

 


     

 



     

 
 


     

 





    

 



     

 





     

 
       
 


     

 




     

 




     

 





    

 
 




     

 


     

 


     

 
 






     

 





     

 





     

 






     

 





     

 



     

 
 




     

 



     

 
       
  




    

 


     

 









    

 
 




     

       
       
       
 





     

 








     

 





     

 





     

 





     

 


     

 
 




     

 



     

 


     

 



     

       
 


     

 




     

 
 





     

       
 





     

 



     

 



     

      
      
      
 
       
  





    

 
 


     

       
 






     

 



     

       
 


     

 


     

 
 


     

 




     

 


     

       
 


 




     

 
 


     

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 15.08.2012 г. № 882‑ПП

Приложение № 2  
к подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердлов‑
ской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская дерев‑
ня»)» на 2012–2015 годы 

МЕТОДИКА 
расчета целевых показателей подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 

деревня»)» на 2012–2015 годы 

Настоящая методика определяет порядок расчета значений целевых показателей подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Подпрограмма 1).

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Подпрограммы 1 используются 
данные Федеральной службы государственной статистики, данные ведомственной отчетности системы 
государственного информационного обеспечения в сельском хозяйстве в рамках системы автомати‑
зированного сбора и анализа статистической информации агропромышленного комплекса (далее — 
«Агростат»), ведомственного статистического наблюдения Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяй‑
ства Свердловской области, Министерства транспорта и связи Свердловской области, Министерства 
экономики Свердловской области, Свердловского областного союза потребительских обществ, Ми‑
нистерства здравоохранения Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области, 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Мини‑
стерства социальной политики Свердловской области, Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. 

Показатель 2. Сокращение естественной убыли сельского населения.
Показатель 3. Рождаемость.
Показатель 4. Смертность.
Значения целевых показателей по пунктам 2, 3, 4, определяются в соответствии с центральной 

базой статистических данных Федеральной службы государственной статистики, расположенной в 
сети Интернет на сайте: http://www.gks.ru/.

Показатель 7. Ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности — всего.
Значение целевого показателя рассчитывается как сумма значений показателей 8, 9, 10, при‑

ложения № 2 к Программе.
Показатель 8. Ввод в эксплуатацию жилья для отдельных категорий граждан.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью Мини‑

стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 
Показатель 9. Ввод в эксплуатацию жилья для граждан.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат» как сумма строк 

04/4 и 17/4 раздела 1 формы 1‑СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года».

Показатель 10. Ввод в эксплуатацию жилья для молодых специалистов (их семей).
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат» как сумма строк 

05/4 и 18/4 раздела 1 формы 1‑СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года».

Показатели: 12, 13, 14, 15 Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределительных электриче‑
ских сетей, объектов электросетевого хозяйства, ввод дополнительных мощностей межпоселковых 
и распределительных газопроводов и газовых сетей на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области.

Значения целевых показателей 12, 13, 14, 15 определяются на основе данных заказчиков Про‑
граммы, администраций муниципальных образований в Свердловской области о вводе в эксплуатацию 
и реконструкции распределительных электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, 
ввод дополнительных мощностей межпоселковых и распределительных газопроводов и газовых 
сетей в рамках реализации Программы с предоставлением информации о наличии разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию.

Показатели 17, 18. Строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования.

Значения целевых показателей 17 и 18 определяются в соответствии со статистическими данными 
о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог «Отчет С–1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений». Расчет производится один раз в год.

Показатель 19. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодич‑
ной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в 
отчетном году.

Показатель 20. Количество жителей сельских населенных пунктов, которые будут обеспечены 
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 
с твердым покрытием в отчетном году.

Значения целевых показателей 19 и 20 определяются в соответствии со статистическими дан‑
ными о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог (перевод грунтовых автомобильных дорог в 
автомобильные дороги с твердым покрытием) «Отчет С‑1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений» и данными статистики по количеству жителей в данных населенных пунктах. Расчет 
производится один раз в год.

Показатель 21. Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования.
Значение целевого показателя определяется на основании данных Федеральной службы государ‑

ственной статистики (шифр 04005) «Основные социально‑экономические показатели Свердловской 
области» (раздел «Транспорт»).

Показатель 23. Объем отгруженной продукции предприятиями лесопромышленного комплекса, 
расположенными в сельской местности.

Показатель 24. Содействие в организации новых производств промышленного использования 
леса.

Показатель 25. Реконструкция и техническое перевооружение объектов промышленного ис‑
пользования леса.

Значения целевых показателей 23, 24, 25 определяются в соответствии с ведомственной отчетно‑
стью Министерства промышленности и науки Свердловской области.

Показатель 27. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяй‑
ственной продукции, получивших субсидии на выплату первого взноса по договорам лизинга.

Показатель 28. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринима‑

тельства из сельских территорий Свердловской области организациями инфраструктуры развития 
малого и среднего предпринимательства.

 Показатель 29. Финансовые средства, направленные Свердловским областным фондом под‑
держки малого предпринимательства на обеспечение по банковским кредитам субъектов малого 
предпринимательства из сельских территорий Свердловской области.

Показатель 30. Количество вновь созданных организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в сельских территориях Свердловской области (муниципальные фонды 
поддержки малого предпринимательства, информационно‑консультационные центры).

Показатель 31. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства из сельских терри‑
торий Свердловской области, обученных по программам развития предпринимательской грамотности 
и предпринимательских компетенций. 

Значения целевых показателей 27, 28, 29, 30, 31 определяются в соответствии с отчетностью, 
представляемой Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства.

Показатель 32. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей числен‑
ности сельского населения Свердловской области, занятого в экономике. 

Значение целевого показателя определяется на основе отчетных данных администраций муни‑
ципальных образований в Свердловской области, размещаемых в автоматизированной системе 
управления исполнительных органов государственной власти Свердловской области в соответствии 
с распоряжением Правительства Свердловской области от 26.01.2011 г. № 56‑РП «О вводе в действие 
автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области». 

Показатель 34. Оснащение производственных мощностей оборудованием для закупа и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Показатель 35. Открытие, модернизация и ремонт стационарной сети торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания.

Исходные данные по целевым показателям 34 и 35 берутся в соответствии с данными ведомствен‑
ного статистического наблюдения № 3–КС (потребсоюз) «Сведения об инвестиционной деятельности 
потребительской кооперации». Расчет показателей 34 и 35 производится один раз в год.

Показатель 37. Открытие общих врачебных практик.
Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с данными ведомственной 

отчетности учреждений здравоохранения Свердловской области.
Показатель 38. Обеспеченность врачами общих врачебных практик.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

F=L*10 000/G, где:
F — обеспеченность врачами общих врачебных практик;
L — число физических лиц врачей общей практики (отчетная форма 30 «Сведения о лечебно‑

профилактическом учреждении», штаты на конец отчетного года);
G — численность сельского населения Свердловской области.
Показатель 39. Проведение капитального ремонта фельдшерско‑акушер ских пунктов и оснащение 

их оборудованием.
Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с данными ведомственной 

отчетности учреждений здравоохранения Свердловской области.
Показатель 40. Наличие медицинского оборудования в фельдшерско‑акушерских пунктах в со‑

ответствии со стандартом обеспечения.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

H=S*100/D, где:
H — наличие медицинского оборудования в фельдшерско‑акушерских пунктах, в процентах по 

отношению к стандарту;
S —фактическое количество оборудования в фельдшерско‑акушерских пунктах;
D — количество оборудования по стандарту.
Показатели 42, 43, 44, 45. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на 

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества сельских общеобразовательных 

учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, перешедших на федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования, за прошедший год, к общему 
количеству общеобразовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти, умноженное на 100 процентов.

Показатель 46. Увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования.

Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальных образований в 
Свердловской области как отношение числа педагогических и руководящих работников сельских 
образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации, за прошедший год, к 
общему числу педагогических и руководящих работников сельских образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, умноженное на 100 процентов.

Показатель 47. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не позднее завершения 
первого года после выпуска, по всем формам обучения по основным образовательным программам 
профессионального образования (включая программы высшего профессионального образования), 
от общей численности выпускников по всем формам обучения по основным образовательным про‑
граммам профессионального образования соответствующего года.

Значение показателя рассчитывается на основе информации сельских государственных образова‑
тельных учреждений начального и среднего профессионального образования как отношение числа 
трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска выпускников по всем формам 
обучения по основным образовательным программам профессионального образования (включая 
программы высшего профессионального образования), за прошедший год, к общей численности вы‑
пускников по всем формам обучения по основным образовательным программам профессионального 
образования соответствующего года, умноженное на 100 процентов.

Показатель 48. Количество учреждений начального и (или) среднего профессионального об‑
разования, являющихся ресурсными центрами для других организаций, реализующих программы 
начального и среднего профессионального образования.

Значение показателя рассчитывается на основе информации государственных образовательных 
учреждений как отношение количества учреждений начального и (или) среднего профессионального 
образования, являющихся ресурсными центрами для других организаций, реализующих программы 
начального и среднего профессионального образования для жителей сельской местности, за прошед‑
ший год к общему числу учреждений начального и (или) среднего профессионального образования, 
умноженное на 100 процентов.

Показатель 49. Увеличение доли инновационных и модульных программ непрерывного образова‑
ния, реализуемых на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования к общему количеству программ.

Значение показателя рассчитывается на основе информации сельских государственных и муни‑
ципальных образовательных учреждений как отношение количества инновационных и модульных 
программ непрерывного образования, реализуемых на основе требований федерального государ‑
ственного образовательного стандарта общего образования за прошедший год к общему количеству 
программ, умноженное на 100 процентов.

Показатель 50. Уменьшение доли зданий, сооружений и помещений государственных и муници‑
пальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.

Значение показателя рассчитывается на основе информации сельских государственных и муници‑
пальных образовательных учреждений как отношение количества зданий, сооружений и помещений, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства за прошедший год к общему зданий, сооружений и помещений, 
умноженное на 100 процентов.

Показатель 51. Количество дополнительно введенных мест в муниципальных системах дошколь‑
ного образования.

Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с отчетностью администраций 
муниципальных образований в Свердловской области.

Показатель 53. Доля муниципальных сельских культурно‑досуговых учреждений, требующих 
капитального ремонта, от общего числа учреждений данного типа.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистической 
отчетности «Свод годовых сведений об учреждениях культурно‑досугового типа системы Минкультуры 
России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.09.2011 г. 
№ 938 (графы 2 и 3, строка 02), предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, как отношение количества зданий сельских 
культурно‑досуговых учреждений, требующих капитального ремонта, к общему количеству зданий 
сельских культурно‑досуговых учреждений, умноженное на 100 процентов.

Показатель 54. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды сельских 
библиотек в расчете на 1000 жителей.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистической 
отчетности «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкульту‑
ры России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.09.2011 г. 
№ 938 (графа 46, строка 3), предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы го‑
сударственной статистики по Свердловской области, как отношение количества экземпляров новых 
поступлений в фонды сельских библиотек к общей численности сельского населения Свердловской 
области, умноженное на 1000.

Показатель 55. Доля сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего числа сельских 
населенных пунктов. 

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных государственной статистиче‑
ской отчетности «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 
Минкультуры России», утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.09.2011 г. № 938 (графы 1 и 19, строка 3), предоставляемой Территориальным органом Феде‑
ральной службы государственной статистики по Свердловской области, как отношение количества 
сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, к общему количеству сельских библиотек, умно‑
женное на 100 процентов.

Показатель 56. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно‑досуговыми услугами, 
от общего числа сельских населенных пунктов.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества сельских населенных 
пунктов, охваченных культурно‑досуговыми услугами, к общему числу сельских населенных пунктов, 
умноженное на 100 процентов.

Показатель 57. Количество действующих сельских гостевых домов.
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистиче‑

ского наблюдения Министерства культуры Свердловской области.
Показатель 58. Количество сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, раз‑

вивающих сельский туризм.
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистиче‑

ского наблюдения Министерства культуры Свердловской области.
Показатель 59. Количество сельских учреждений культуры, на базе которых реализуется проект 

«Виртуальный концертный зал Свердловской государственной академической филармонии».
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистиче‑

ского наблюдения Министерства культуры Свердловской области.
Показатель 61. Удельный вес населения Свердловской области, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения Свердловской об‑
ласти).

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:
УВНСОсзфкс=ЧГсзфкс/ОЧНСО*100, где:

УВНСОсзфкс — удельный вес населения Свердловской области, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом;

ЧГсзфкс — численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор‑
том;

ОЧНСО — общая численность населения Свердловской области.
Показатель 62. Количество физкультурных и спортивных мероприятий.
Значение целевого показателя определяется на основе ежегодного ведомственного статистиче‑

ского наблюдения Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области.

Показатель 63. Удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в профильных спор‑
тивных школах (в процентах от общего числа детей и подростков, занимающихся физкультурой и 
спортом).

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:
УВДПзфпсш=ЧДПзфпсш/ОЧДПзпсш*100, где:

(Продолжение на 6‑й стр.).


