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Приложение № 1 
к подпрограмме «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

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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

№ 
стро-

ки
Наименование целевого показателя 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 

Единица 
измерения Значения целевых показателей Справочно: 

базовое значение 
целевого 

показателя 
(на начало

реализации 
Подпрограммы)

по 
итогам 

2012 
года 

по 
итогам 

2013 
года 

по 
итогам 

2014 
года 

по 
итогам 

2015 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель 1. Улучшение демографической ситуации в сельской местности 
2 Рождаемость промилле 15,4 15,4 15,5 15,5 15,3
3 Смертность промилле 16,8 16,7 16,5 16,4 17,0
4 Цель 2. Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области на основе создания достойных условий жизни 

и деятельности населения
5 Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
6 Ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности — всего, 

в том числе:
тыс. кв. м 17,559 14,171 14,368 14,064 15,028

7 для отдельных категорий граждан (Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области)

тыс. кв. м 3,059 0,471 0,568 0,464 1,728

8 для граждан (Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области)

тыс. кв. м 6,5 5,3 5,2 4,9 6,8

9 для молодых специалистов (их семей) (Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области)

тыс. кв. м 8,0 7,9 6,6 6,2 6,5

10 для специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в 
сельской местности

тыс. кв. м 0,0 0,5 2 2,5 0

11 Задача 3. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры  
12 Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределительных электрических 

сетей 
км 13 21 44,85

5
93

13 Ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов электросетевого 
хозяйства 

мегавольт
-ампер

0 0 52 20 31

14 Ввод дополнительных мощностей распределительных газопроводов и 
газовых сетей (Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области)

км 12,5 0 0 0 0

15 Ввод дополнительных мощностей распределительных газопроводов и 
газовых сетей на территориях муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области)

км 101,3 110,4 250,0 252,0 118,84

16 Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры
17 Строительство автомобильных дорог км 5,77 19,427 19,889 19,226 0,65
18 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования км 48,491 40,059 29,782 27,820 75,508
19 Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году

единиц 1509 1513 1515 1520 1508

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

человек 743907 744210 744527 744678 743899

21 Задача 5. Развитие промышленного производства
22 Объем отгруженной продукции предприятиями лесопромышленного 

комплекса, расположенными в сельской местности
млн. 

рублей
2780 2900 3000 3200 2700,0

23 Содействие в организации новых производств промышленного 
использования леса

единиц 1 1 1 1 1

24 Реконструкция и техническое перевооружение объектов промышленного 
использования леса

единиц 2 2 2 2 2

25 Задача 6. Развитие малого предпринимательства
26 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства и переработки сельхозпродукции, получивших субсидии на 
выплату первого взноса по договорам лизинга

единиц 2 2 3 3 2

27 Количество услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердловской 
области организациями инфраструктуры развития малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 1625 9500 9500 9500 1500

28 Финансовые средства, направленные Свердловским областным фондом 
поддержки малого предпринимательства на обеспечение по банковским 
кредитам субъектов малого предпринимательства из сельских 
населенных пунктов Свердловской области

тыс. 
рублей

15000 15000 15000 15000 15000

29 Количество вновь созданных организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства в сельских населенных пунктах 
Свердловской области (муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства, информационно-консультационные центры)

единиц 1 2 1 1 1

30 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства из 
сельских населенных пунктов Свердловской области, обученных по 
программам развития предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций 

единиц 15 100 100 100 0

31 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, получивших 
субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердловской 
области, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

единиц 0 1 1 1 0

32 Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей 
численности сельского населения Свердловской области, занятого в 
экономике

проценто
в

14 20,0 20,0 20,0 14,0

33 Задача 8. Развитие потребительской кооперации
34 Оснащение производственных мощностей оборудованием, 

модернизация, ремонт предприятий по производству пищевой продукции 
и закупу сельхозпродукции

млн. 
рублей

2 3 4 4,7 1,5

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

млн. 
рублей

4 7 7 7 1,9

36 Задача 9. Развитие здравоохранения
37 Открытие общих врачебных практик единиц 4 4 5 5 3
38 Обеспечение врачами общих врачебных практик на 10 тыс. 

сельского 
населения

3,4 3,8 4,2 4,5 3,0

39 Проведение капитального ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и 
оснащение их оборудованием 

единиц 38 9 8 9 13

40 Наличие медицинского оборудования в фельдшерско-акушерских 
пунктах в соответствии со стандартом обеспечения

проценто
в по 

отношени
ю к 

стандарту

52 55 58 60 50

41 Задача 10. Развитие образования
42 Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования: 

      

43 2 класс — 2012 год процентов 100 100 100 100 0
44 3 класс — 2013 год процентов 0 100 100 100 0
45 4 класс — 2014 год процентов 0 0 100 100 0
46 Увеличение доли педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования

процентов 40 60 80 100 21,2

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 программам профессионального образования 
соответствующего года

процентов 56 60 65 90 51

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

единиц 4 4 4 4 1

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

процентов 20 40 45 50 10

50 Уменьшение доли зданий, сооружений и помещений государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 

процентов 60 40 20 0 80

51 Количество дополнительно введенных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

единиц 993 1593 2143  0

52 Задача 11. Развитие культуры
53 Доля муниципальных сельских культурно-досуговых учреждений, 

требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного 
типа

процентов 43 42 40 33 44

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

экземпляр
ов 

48,2 81,8 87,3 92,8 30

55 Доля сельских библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего числа 
сельских библиотек

процентов 15,8 19,7 23,7 28,4 13,4

56  Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми 
услугами, от общего числа сельских населенных пунктов

процентов 78,0 78,0 78,0 78,1 78,0

57 Количество действующих сельских учреждений культуры, на базе 
которых реализуется проект «Виртуальный концертный зал 
Свердловской государственной академической филармонии»

единиц 4 7 9 11 3

58 Задача 12. Развитие физической культуры и спорта
59 Строительство сельских стадионов единиц 0 2 0 0 1
60 Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов единиц 0 1 0 0 1
61 Строительство универсальных спортивных площадок с искусственным 

покрытием
единиц 0 2 0 0 0

62 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий единиц 2250 2300 2350 2400 2200
63 Задача 13. Обеспечение социальной защиты населения
64 Социальное обслуживание населения тыс. 

человек
363,0 380,7 382,2 384,3 372,2

65 Доля обслуживаемого населения проценто
в от 

общей 
численно

сти 
населения

52,0 54,9 55,2 55,5 54,0

66 Задача 14. Повышение занятости населения
67 Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском 

хозяйстве
тыс. 

рублей
14,8 15,2 16,0 16,7 14,6

68 Уровень регистрируемой безработицы проценто
в

2,7 2,6 2,5 2,5 2,7

69 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения по профессиям (специальностям), востребованным в сельской 
местности

человек 15954 16598 17542 17550 21000

70 Профессиональное обучение безработных граждан по профессиям 
(специальностям), востребованным в сельской местности

человек 1441 1220 1138 1145 1712

71 Участие в общественных работах человек 3519 3541 3688 3700 6700
72 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет
человек 6798 4954 5158 5200 9512

73 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы

человек 318 320 330 335 679

74 Задача 15. Охрана окружающей среды
75 Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой 

стандартного качества
тыс. 

человек
8,0 8,0 8,0 8,0 5,6

76 Доля гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территориях сельских поселений, 
имеющих пониженный уровень безопасности и неисправное техническое 
состояние

проценто
в

58,5 58,5 57,3 56,4 59,8

77 Обустройство родников, колодцев, самоизливающихся скважин единиц 46 46 46 46 28
78 Реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений единиц 2 2 2 3 1
79 Задача 16. Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных услуг в электронном виде
80 Количество центров общественного доступа к получению 

государственных услуг в электронном виде на базе сельских 
муниципальных библиотек 

единиц 83 49 65 68 0

81 Задача 17. Обеспечение эпизоотического благополучия
82 Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние 

сибиреязвенных скотомогильников: обустройство сибиреязвенных 
скотомогильников, принятых в собственность Свердловской области; 
определение эпидемиологической безопасности территорий, 
прилегающих к сибиреязвенным скотомогильникам, с выдачей 
заключений

единиц 0 72 — — 0

Приложение № 2 
к подпрограмме «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 

МЕТОДИКА
расчета 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 

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 Свердлов-
ской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Под-
программа 1).

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Подпро-
граммы 1 используются данные Федеральной службы государственной 
статистики, данные ведомственной отчетности системы государственного 
информационного обеспечения в сельском хозяйстве в рамках системы 
автоматизированного сбора и анализа статистической информации 
агропромышленного комплекса (далее — «Агростат»), ведомственного 
статистического наблюдения Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
Министерства транспорта и связи Свердловской области, Министерства 
экономики Свердловской области, Свердловского областного союза по-
требительских обществ, Министерства здравоохранения Свердловской 
области, Министерства культуры Свердловской области, Министерства фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
Министерства социальной политики Свердловской области, Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области, Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области. 

Показатель 2. Рождаемость.
Показатель 3. Смертность.
Значения целевых показателей по пунктам 2, 3 определяются в соот-

ветствии с центральной базой статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики. 

Показатель 6. Ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности — всего.
Значение целевого показателя рассчитывается как сумма значений по-

казателей 7, 8, 9, 10 приложения № 1 к Подпрограмме.
Показатель 7. Ввод в эксплуатацию жилья для отдельных категорий 

граждан.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведом-

ственной отчетностью Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области. 

Показатель 8. Ввод в эксплуатацию жилья для граждан.
Значение целевого показателя определяется на основе данных «Агро-

стат» формы 1-СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года». 

Показатель 9. Ввод в эксплуатацию жилья для молодых специалистов 
(их семей).

Значение целевого показателя определяется на основе данных «Агро-
стат» формы 1-СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года». 

Показатель 10. Ввод в эксплуатацию жилья для специалистов, рабо-
тающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведом-
ственной отчетностью Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области. 

Показатель 12. Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределитель-
ных электрических сетей.

Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной 
отчетности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

Показатель 13. Ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов электро-
сетевого хозяйства.

Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной 
отчетности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

Показатель 14. Ввод дополнительных мощностей распределительных 
газопроводов и газовых сетей. 

Значение целевого показателя определяется на основе ведомствен-
ной отчетности Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области.

Показатель 15. Ввод дополнительных мощностей распределительных 
газопроводов и газовых сетей на территории муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Значение целевого показателя определяется на основе ведомственной 
отчетности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

Показатель 17. Строительство автомобильных дорог.
Значение целевого показателя определяется в соответствии со стати-

стическими 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 18. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования.

Значение целевого показателя определяется в соответствии со стати-
стическими 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 круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году.

Значение целевого показателя определяется в соответствии со статисти-
ческими данными о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог (перевод 
грунтовых автомобильных дорог в автомобильные дороги с твердым покры-
тием) «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 20. Количество жителей сельских населенных пунктов, 
которые будут обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покры-
тием в отчетном году.

Значение целевого показателя определяется в соответствии со статисти-
ческими данными о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог (перевод 
грунтовых автомобильных дорог в автомобильные дороги с твердым покры-
тием) «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 22. Объем отгруженной продукции предприятиями лесопро-
мышленного комплекса, расположенными в сельской местности.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведом-
ственной отчетностью Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области.

Показатель 23. Содействие в организации новых производств промыш-
ленного использования леса.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведом-
ственной отчетностью Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области.

Показатель 24. Реконструкция и техническое перевооружение объектов 
промышленного использования леса.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с ведом-
ственной отчетностью Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области.

Показатель 26. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
получивших субсидии на выплату первого взноса по договорам лизинга.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства.

Показатель 27. Количество услуг, предоставляемых субъектам малого и 
среднего предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области организациями инфраструктуры развития малого и среднего 
предпринимательства.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства.

Показатель 28. Финансовые средства, направленные Свердловским 
областным фондом поддержки малого предпринимательства на обеспе-
чение по банковским кредитам субъектов малого предпринимательства из 
сельских населенных пунктов Свердловской области.

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства.

Показатель 29. Количество вновь созданных организаций инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства в сельских насе-
ленных пунктах Свердловской области (муниципальные фонды поддержки 
малого предпринимательства, информационно-консультационные центры).

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства.

Показатель 30. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства из сельских населенных пунктов Свердловской области, 
обученных по программам развития предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций. 

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 

малого предпринимательства.
Показатель 31. Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
получивших субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства из сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Значение целевого показателя определяется в соответствии с отчет-
ностью, представляемой Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства.

Показатель 32. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства в общей численности сельского населения Свердловской области, 
занятого в экономике. 

Значение целевого показателя определяется на основе отчетных данных 
администраций муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, размещаемых в автоматизированной системе 
управления исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 
области от 26.01.2011 № 56-РП «О вводе в действие автоматизированной 
системы управления деятельностью исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области». 

Показатель 34. Оснащение производственных мощностей оборудо-
ванием, модернизация, ремонт предприятий по производству пищевой 
продукции и закупу сельхозпродукции.

Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с дан-
ными ведомственного статистического наблюдения № 3–КС (потребсоюз) 
«Сведения об инвестиционной деятельности потребительской кооперации». 
Расчет показателя производится один раз в год.

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

Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с дан-
ными ведомственного статистического наблюдения № 3–КС (потребсоюз) 
«Сведения об инвестиционной деятельности потребительской кооперации». 
Расчет показателя 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 Сверд-
ловской 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-аку-

шерских пунктов и оснащение их оборудованием.
Исходные данные по целевому показателю берутся в соответствии с 

данными ведомственной отчетности учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области.

Показатель 40. Наличие медицинского оборудования в фельдшерско-
акушерских пунктах в соответствии 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 образова-
тельный стандарт общего образования: 

2 класс — 2012 год; 
3 класс — 2013 год; 
4 класс — 2014 год.
Значения показателей 43, 44, 45 рассчитываются как отношение ко-

личества сельских общеобразовательных учреждений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования, за прошедший год, к общему количеству общеобра-
зовательных учреждений в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, умноженное на 100 процентов.

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

Значение показателя рассчитывается на основе информации муни-
ципальных образований, расположенных на территории 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 муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, умноженное на 100 процентов.

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

Значение показателя рассчитывается на основе информации сельских 
государственных образовательных 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 професси-
онального образования (включая программы высшего профессионального 
образования), за прошедший год, к общей численности выпускников по 
всем формам обучения по основным образовательным программам про-
фессионального образования соответствующего года, умноженное на 100 
процентов.

Показатель 48. Количество учреждений начального и (или) среднего 
профессионального образования, являющихся ресурсными центрами для 
других организаций, реализующих программы начального и среднего про-
фессионального образования.

Значение показателя рассчитывается на основе информации госу-
дарственных 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 прошедший год к общему числу учреждений 
начального и (или) среднего профессионального образования, умноженное 
на 100 процентов.

Показатель 49. Увеличение доли инновационных и модульных программ 
непрерывного образования, реализуемых на основе требований федераль-
ного государственного образовательного стандарта общего образования 
к общему количеству программ.

Значение показателя рассчитывается на основе информации сельских 
государственных и муниципальных образовательных учреждений как от-
ношение 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 муниципальных образовательных учреждений, требу-
ющих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства.

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

Показатель 51. Количество дополнительно введенных мест в муници-
пальных системах дошкольного образования.

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

Показатель 53. Доля муниципальных сельских культурно-досуговых 
учреждений, требующих капитального ремонта, от общего числа учреж-
дений 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 № 938 (графы 2 и 3, строка 02), представляемой Терри-
ториальным 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 библио-
течные 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 Минкультуры России», 
утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.09.2011 № 938 (графа 46, строка 3), представляемой Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-
ской области, как отношение количества экземпляров новых поступлений 
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