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УВДПзфпсш — удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в профильных спор-
тивных школах;

ЧДПзфпсш — численность детей и подростков, занимающихся футболом в профильных спор-
тивных школах;

ОЧДПзпсш — общая численность детей и подростков, занимающихся в профильных спортивных 
школах.

Показатель 64. Единовременная пропускная способность объектов спорта (в процентах от нор-
мативной потребности субъектов Российской Федерации).

Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается 
по Планово-расчетным показателям количества занимающихся, утвержденным приказом Государ-
ственного комитета физической культуры и туризма России от 04.02.1998 г. № 44.

За основу расчета единовременной (нормативной) пропускной способности спортивного соору-
жения принимается норматив количества занимающихся определенным видом спорта, имеющих (по 
единой Всероссийской спортивной классификации) II и I юношеские разряды.

Далее рассчитывается процентное соотношение величины пропускной способности спортивных 
сооружений Свердловской области к величине необходимой пропускной способности по формуле:

НСО*100/Н, где:
НСО — норматив пропускной способности спортивных сооружений Свердловской области;
Н — норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р. 
Показатели 65, 66, 67, 68. Обеспеченность спортивными сооружениями (в процентах от норма-

тивной потребности субъектов Российской Федерации).
Значение целевого показателя отдельно в отношении спортивных залов, плавательных бассейнов 

и плоскостных сооружений.
Обеспеченность спортивными залами рассчитывается исходя из численности населения Сверд-

ловской области и норматива обеспеченности спортивных сооружений спортивными залами, которая 
определяется по формуле:

НСО=Sс.з.*10000/Чнас., где:
НСО — норматив обеспеченности спортивными залами в Свердловской области;
Sс.з. — площадь спортивных залов, расположенных на территории Свердловской области;
Чнас. — численность населения Свердловской области на 1 января года, следующего за отчет-

ным.
Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива обеспеченности спортивными 

залами в Свердловской области к необходимой величине обеспеченности спортивными залами по 
формуле:

НСО*100/Н, где:
НСО — норматив пропускной способности спортивных сооружений Свердловской области;
Н — норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р. 
Обеспеченность плавательными бассейнами рассчитывается исходя из численности населения 

Свердловской области и норматива обеспеченности спортивных сооружений плавательными бас-
сейнами, которая определяется по формуле:

НСО = Sз.в.*10000/Чнас., где:
НСО — норматив обеспеченности плавательными бассейнами в Свердловской области;
Sз.в. — площадь зеркала воды плавательных бассейнов, расположенных на территории Сверд-

ловской области;
Чнас. — численность населения Свердловской области на 1 января года, следующего за отчет-

ным.
Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива плавательными бассейнами 

в Свердловской области к величине необходимой обеспеченности плавательными бассейнами по 
формуле:

НСО*100/Н, где:
НСО — норматив обеспеченности плавательными бассейнами в Свердловской области;
Н — норматив обеспеченности плавательными бассейнами в Российской Федерации, утвержден-

ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р (750 кв. м на 
10000 населения).

Обеспеченность плоскостными сооружениями рассчитывается, исходя из численности населения 
Свердловской области и норматива обеспеченности спортивных сооружений плоскостными соору-
жениями, которая определяется по формуле:

НСО = Sп.с.*10000/Чнас., где:
НСО — норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в Свердловской области;
Sп.с. — площадь плоскостных сооружений, расположенных на территории Свердловской об-

ласти;
Чнас. — численность населения Свердловской области на 1 января года, следующего за отчет-

ным.
Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива обеспеченности плоскостны-

ми сооружениями в Свердловской области к величине необходимой обеспеченности плоскостными 
сооружениями по формуле:

НСО*100/Н, где:
НСО — норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в Свердловской области;
Н — норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в Российской Федерации, утверж-

денный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р (19,5 тыс. 
кв. м на 10000 населения).

Показатель 70. Социальное обслуживание населения.
Значение целевого показателя по сельским территориям определяется как 33 процента от общего 

числа обслуженных граждан в учреждениях социального обслуживания населения, семьи и детей 
Свердловской области в соответствии с ведомственной отчетностью Министерства социальной по-
литики Свердловской области.

Показатель 71. Доля обслуживаемого населения.
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Добс.н.=Чн./Чобс.н.*100, где:
Добс.н. — доля обслуживаемого населения;
Чн. — численность населения, проживающего в сельской местности Свердловской области;
Чобс.н. — численность обслуженного населения Свердловской области.
Показатель 73. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве.
Значение целевого показателя берется в соответствии с ежемесячным статистическим бюллете-

нем Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области «Сводные данные о численности работников и средствах, направленных на оплату труда в 
Свердловской области» (шифр 14008). 

Показатель 74. Уровень регистрируемой безработицы.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности граждан, признанных в 

установленном порядке безработными, проживающих в населенных пунктах Свердловской области, 
отнесенных к сельским территориям, к численности экономически активного населения данных на-
селенных пунктов. Показатель рассчитывается ежемесячно.

Показатель 75. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения по профессиям (специ-
альностям), востребованным в сельской местности.

Показатель 76. Профессиональное обучение безработных граждан по профессиям (специаль-
ностям), востребованным в сельской местности.

Показатель 77. Участие в общественных работах.
Показатель 78. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет. 
Показатель 79. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 
Расчет целевых показателей 75, 76, 77, 78, 79 производится ежеквартально на основании представ-

ления отчетности государственными учреждениями занятости населения Свердловской области.
Показатель 81. Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой стандартного 

качества.
Значение целевого показателя определяется исходя из среднесложившихся показателей обу-

стройства источников нецентрализованного водоснабжения за предыдущие годы, в среднем один 
источник обеспечивает питьевой водой стандартного качества около 174 человек.

Показатель 82. Доля гидротехнических сооружений (далее — ГТС), находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории сельских поселений, имеющих пониженный уровень 
безопасности и неисправное техническое состояние.

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:
Д=ГТСнеиспр./ГТСобщ.*100, где:

ГТСнеиспр. — количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности и расположенных 
на территориях сельских поселений, имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное 
техническое состояние;

ГТСобщ. — общее количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности и расположенных 
на территориях сельских поселений.

Показатель 83. Обустройство родников, колодцев, самоизливающихся скважин.
Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной отчетности.
Показатель 84. Реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений.
Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной отчетности и актов приемки 

объектов рабочей комиссией.
Показатель 86. Количество центров общественного доступа к получению государственных услуг 

в электронном виде на базе сельских муниципальных библиотек.
Значение целевого показателя рассчитывается ежеквартально в соответствии с ведомственной 

отчетностью.
Показатель 88. Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние сибиреязвенных 

скотомогильников.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведомственной отчетностью госу-

дарственного казенного учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных».

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).





















 





















 

















 





         
 


       

        
        
        
        
         
        
        
        
        
         
        
        
        
        
 





 




       
        
        
        
        
 
 


       

        
        
        
        
 
 











      




       
       
       
       

 
 


       

        
        
        
        
 





      




       
       
       
       
 






      




       
       
       
       
 







      




       
       
       
       
 


 







       
        
        
        
        
        
 







      




       
       
       
       
 


 







       
        
        
        
        
 
 


       

        
        
        
        
 





      




       
       
       
       





















 





















 

















 





         
 


       

        
        
        
        
         
        
        
        
        
         
        
        
        
        
 





 




       
        
        
        
        
 
 


       

        
        
        
        
 
 











      




       
       
       
       

 
 


       

        
        
        
        
 





      




       
       
       
       
 






      




       
       
       
       
 







      




       
       
       
       
 


 







       
        
        
        
        
        
 







      




       
       
       
       
 


 







       
        
        
        
        
 
 


       

        
        
        
        
 





      




       
       
       
       
 






      




       
       
       
       
 


 








       
        
        
        
       


 
 


       

        
        
        
        
 
 











      
       
       
       
       

 




 




       
        
        
        
        
 
 


       

        
        
        
        
 
 


      






       
       
       
       
 
 








      




       
       
       
       

 







      




       
       
       
       

 






      




       
       
       
       
 










      




       
       
       
       

 



      




       
       
       
       
 


 








       
        
        
        
       


 
 


       

        
        
        
        
 
 








      




       
       
       
       

 







      




       
       
       
       

 






      




       
       
       
       

 









      




       
       
       
       

 


 







       
        
        
        
       


 
 


      

       
       
       
       
 
 


      





       
       
       
       
 


 








       
        
        
        
       


 
 


       

        
        
        
        
 
 




      




       
       
       
       
 


 




       
        
        
        
        
 
 


       

        
        
        
        
 
 


      






       
       
       
       
 
 


       

        
        
        
        
 









      





       
       
       
       

 


 



       
        
        
        
        
 
 


      

 
        
        
        
        
 








      








       
       
       
       
 


 




       
        
        
        
        
 
 


       

        
        
        
        
 








      




       
       
       
       

 







      




       
       
       
       

 







      




       
       
       
       

 








      




       
       
       
       

 


 



       
        
        
        
        
 
 


       

        
         
        
        
 






      




       
       
       
       
 





      




       
       
       
       
 


 


       

        
        
        
        
 
 


       

        
        
        
        
 





      




       
       
       
       
 





      




       
       
       
       
 


 


       

        
        
        
        
 
 


       

        
        
        
        
 
 










      




       
       
       
       

 




      




       
       
       
       
 









      




       
       
       
       

 



      




       
       
       
       
 
 


      

       
       
       
       
 










      




       
       
       
       

(Продолжение на 7-й стр.).


