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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»
Глава Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2�.01.2009 г. № 28 р.п. Каменоломни

Об утверждении «Сбаланси-
рованной системы показателей 
Стратегии развития Октябрьского 
района на период до 2020 года»

В целях обеспечения реализации Стратегии развития Октябрьского района 
на период до 2020 года и контроля за ходом ее выполнения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Сбалансированную систему показателей Стратегии развития 
Октябрьского района на период до 2020 года» (приложение 1).

2. Утвердить «Регламент предоставления данных по целевым показателям 
«Сбалансированной системы показателей Стратегии развития Октябрьского 
района на период до 2020 года» (приложение 2).

�. Возложить персональную ответственность за выполнение целевых показа-
телей Стратегии развития района и предоставление отчетных данных на замес-
тителей главы администрации района и руководителей отделов, ответственных 
за достижение целевых показателей в соответствии с «Регламентом предоставле-
ния данных по целевым показателям «Сбалансированной системы показателей 
Стратегии развития Октябрьского района на период до 2020 года».

4. Заместителям главы администрации района, руководителям управлений 
и отделов администрации района, а также рекомендовать главам поселений 
– назначить ответственных за реализацию Стратегии развития района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации района – начальника управления инвестиций и 
сопровождения проектов Кобец Н.Н.

Глава
Октябрьского района Е. Луганцев
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Стратегические 
направления Стратегические цели Целевые 

показатели

 Целевые значения
Мероприятия 

(стратегические инициативы)Ед. изм. Норматив 
или факт Цель

Развитие АПК района 
на основе его модер-
низации и создания 
новых отраслей произ-
водства

Перевооружение АПК 
на новой современной
технической и технологической 
основе

1. Ежегодное обновление техники по 
сельхозпредприятиям и КФХ
– тракторов
– зерноуборочных комбайнов
– выделение средств на приоб-
ретение техники

% / ед
% / ед

млн.руб.

8,8 / 4�
7,6 / 16

147

8,8 / �0
12,0 / 19

100

1. Ежеквартальный мониторинг обеспечен-
ности и степени износа техники.
2. Увеличение доходов предприятий и КФХ, 
привлечение крупных инвесторов.

2. Доля сельхозугодий, на которых 
применяется агроландшафтная сис-
тема земледелия – всего,
в т.ч. по сельхозпредприятиям
по КФХ

%
%
%

75
80
70

100
100
100

1. Внедрение элементов агроландшафтной 
системы замледелия и почвосберегающих 
технологий во всех сельхозпредприятиях и 
КФХ района.
2. Участие в федеральных и областных про-
граммах защиты и повышения плодородия 
почв.

�. Доля бобовых многолетних трав в 
структуре посевов

% 6 25

4. Обеспеченность древесно-кустар-
никовыми насаждениями

тыс. га 5,8 8,8

5. Обеспеченность водными
объектами (водное зеркало)

тыс. га 5,9 6,9

6. Доля пашни, на которой применя-
ются ресурсосберегающие техноло-
гии – всего,
в т.ч. по сельхозпредприятиям
по КФХ

%
%
%

70
77
60

100
100
100

1. Каждому сельхозпредприятию и КФХ иметь 
комплекс машин и оборудования для примене-
ния ресурсосберегающих технологий.
2. Создать в районе МТС для оказания сель-
хозпроизводителям помощи в вопросах внед-
рения и применения ресурсосберегающих 
технологий.

7. Доля посевов, засеваемых элитны-
ми семенами

% 8 12 1. Специализировать некоторые хозяйства в 
семеноводческие с целью полного обеспече-
ния предприятий и КФХ высококачественны-
ми семенами.

Увеличение производства сельхозп-
родукции за счет создания условий 
для устойчивого развития действу-
ющих с/х предприятий и хозяйств, 
привлечения в район крупных ком-
паний и инвесторов, создания новых 
высокотехнологичных агропромыш-
ленных предприятий, восстановле-
ния традиционных для района отрас-
лей сельхозпроизводства, развития 
малых форм хозяйствования

1. Производство продукции по
по сельхозпредприятиям и КФХ:

– зерна
– подсолнечника
– мяса
– молока
– яиц
– рыбы

Ср.год. 
пр-во за

5 лет:
тыс.тн.
тыс.тн.
тыс.тн.
тыс.тн.

млн. шт.
тыс.тн.

15�,7
�4,4
7,1
7,5

47,8
0,7

200
40

2�0
�0
70
10

1. Повсеместное применение новых техно-
логий выращивания сельскохозяйственных 
культур, высокопродуктивных сортов и гиб-
ридов.
2. Завершение строительства комплекса по 
выращиванию индеек ООО «Евродон».
�. Создание молочного комплекса в 
ООО «Краснокутское».
4. Завершение строительства свиноводческого 
комплекса ООО «Рось-Агро».»

ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: 
Повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя района 

на основе устойчивого социально-экономического развития
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Стратегические 
направления Стратегические цели Целевые 

показатели

 Целевые значения
Мероприятия 

(стратегические инициативы)Ед. изм. Норматив 
или факт Цель

5. Наращивание производственных мощностей 
Ильичевской и Маркинской птицефабрик.
6. Реконструкция прудового хозяйства Ново-
черкасского рыбокомбината.
«7. Строительство ООО «Аквакультура-Дон» 
завода по производству черной икры и рыбо-
продуктов.
8. Участие в областных и федеральных целевых 
программах.

2. Восстановление отраслей:
– овощеводства закрытого грунта
– садоводства
– виноградарства

га
га
га

0
0
0

10
100
100

1. Реконструкция и расширение тепличного 
комплекса ООО «Южная усадьба».
2. Посадка садов в ООО «Заря Дона».
�. Посадка виноградников в ООО «Агропред-
приятие «Бессергеневское»

Повышение конкурентоспособности 
сельхозпредприятий за счет развития 
сектора переработки сельхозпродук-
ции путем реализации прогрессив-
ных инвестиционных проектов, внед-
рения международных стандартов ка-
чества производимой с/х продукции 
и продуктов ее переработки

1. Доля товарной сельхозпродукции, 
реализуемой в переработанном виде 
или на переработку внутри района % 20 60

«1. Строительство ООО «Евродон» комбикор-
мового завода и работа с сельхозпредприя-
тиями и КФХ района по прямым договорам 
на выращивание и поставку продукции для 
производствакомбикормов.
«2. Строительство ООО «Евродон» мясоком-
бината по переаботке 240 тыс. тонн мяса 
птицы.
�. Строительство мегафермы с комплексом по 
переработке молока.
4. Строительство ОАО «Новочеркасский рыбо-
комбинат» консервного цеха.
5. Строительство ООО «Аквакультура– Дон» 
завода по переработке черной икры и рыбо-
продуктов.
6. Строительство ООО «Агропредприятие 
«Бессергеневское» завода по переработке 
винограда.

2. Доля товарной продукции, соот-
ветствующей международным стан-
дартам качества % - 80

1. Внедрение в хозяйствах и на перерабатыва-
ющих предприятиях района международных 
стандартов качества.

Развитие рыночной инфраструктуры 
АПК района для удовлетворения потреб-
ностей в продукции с/х производства и 
продуктах питания населения населения 
района и близлежащих территорий путем 
создания сети заготовительных, снабжен-
ческо-сбытовых кооперативов, коопера-
тивов по переработке сельхозпродукции, 
инфраструктуры потребительского и 
земельно-ипотечного кредитования

1. Количество кооперативов и их 
филиалов (подразделений):
– заготовительных, снабженческо-
сбытовых, по переработке сельхоз-
продукции
– кредитных

1
1

12
12

1. Создание кооперативов или их филиалов 
(подразделений) в каждом поселении.

2. Ежегодный объем привлеченных 
кредитных ресурсов, включая лизинг, 
для развития ЛПХ, КФХ и потреби-
тельской кооперации млн. руб. 52,9 100

1. Участие во всех федеральных,
областных, финансовых и других
программах данного направления.
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Стратегические 
направления Стратегические цели Целевые 

показатели

 Целевые значения
Мероприятия 

(стратегические инициативы)Ед. изм. Норматив 
или факт Цель

Совершенствование научного обес-
печения АПК путем развития струк-
тур научно-инновационной деятель-
ности

1. Создание агротехнопарка
ед. 0 1

1. Создание агротехнопарка на базе «ДГАУ и 
ООО «Бизон».»

2. Прирост научно-внедренческих
услуг, оказываемых предприятиям и 
КФХ района Инновационно-техноло-
гическим центром «Октябрьский»

%
в год 0 15

1. Организация системной работы совместно 
с агротехнопарком и по прямым договорам с 
сельхозпредприятиями и КФХ.

�. Доля сельхозпредприятий, внедря-
ющих научные разработки и иннова-
ционные технологии % 45

100
1. Ведение базы данных об имеющихся науч-
ных разработках и инновационных технологи-
ях, и организация системы информирования о 
них сельхозпроизводителей района.
2. Организация заключения договоров на 
разработку и внедрение инновационных тех-
нологий и достижений науки.

Увеличение занятости сельского 
населения, рост доходов, улучшение 
условий труда и качества жизни сель-
ских жителей

1. Создание новых рабочих мест
в АПК района

тыс.
мест

0,1 1,6 1. Строительство новых, расширение и реконс-
трукция действующих предприятий, восста-
новление и создание новых производств.

2. Ежегодный рост заработной
платы работников АПК

% �0 25 1. Реализация мер по повышению эффектив-
ности сельхозпроизводства.
2. Направление на оплату труда не менее 28% 
выручки от реализации продукции.

�. Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской мест-
ности, молодых семей и молодых
специалистов

тыс.кв. м
млн.руб.

1,9�
27,�

6,5
1�6,4

1. Строительство жилья сельскохозяйственны-
ми предприятиями для своих работников.
2. Участие в федеральных и областных целевых 
программах.

1. Индекс реализации целевых
показателей % 100

Развитие индустри-
ально-промышленно-
го сектора экономики 
района

Создание в районе крупного индус-
триально-промышленного комп-
лекса, доминирующего в экономике 
района

1. Доля промышленной продукции в 
общем объеме производства продук-
ции, работ и услуг по району % 22,2 50

1. Организация работы по привлечению ин-
вестиций для строительства предприятий по 
выпуску промышленной продукции и разви-
тия промышленной инфраструктуры.
2. Организация системной работы по сопро-
вождению инвестиционных проектов.
�. Организация мониторинга с целью повыше-
ния эффективности использования полезных 
ископаемых и сырьевых ресурсов района.
4. Создание топливно-энергетического класте-
ра, в т.ч. за счет строительства шахт «Кадамов-
ская» и «Кадамовская-Западная» с комплексом 
предприятий» по обогащению угля, выпуску 
продукции на основе переработки углей 
и производству электрической и тепловой 
энергии.

2. Объем инвестиций на строитель-
ство предприятий индустриально-
промышленного комплекса

млрд.
руб. 0,8� 25

�. Создание новых рабочих мест на 
предприятиях индустриально-про-
мышленного комплекса

тыс.
мест 0,7 5,5
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Стратегические 
направления Стратегические цели Целевые 

показатели

 Целевые значения
Мероприятия 

(стратегические инициативы)Ед. изм. Норматив 
или факт Цель

5. Создание индустриально-строительного 
кластера, в т.ч. за счет создания Октябрьской 
промышленной зоны, строительства серии 
заводов по производству строительных ма-
териалов для промышленного и жилищного 
строительства, создания строительно-монтаж-
ных организаций.
6. Создание транспортно-логистического клас-
тера, в т.ч. за счет :
– строительства вдоль автомагистрали «М4 
Дон» двух логистических комплексов, пред-
приятий дорожного сервиса, торгово-промыш-
ленных и многофункциональных центров;»
– строительства: южного парка станции Ка-
меноломни, подъездных путей к Октябрьской 
промышленной зоне, шахтам «Кадамовской» 
и «Кадамовской-Западной», товарной станции 
или погрузочно-разгрузочного модуля на 
Октябрьской промышленной зоне, участка 
скоростной ж.д. магистрали «Москва-Адлер 
(Чертково-Батайск)»;
– строительства скоростных интермодальных 
автомагистралей: дублера автомагистрали М4, 
автомагистрали «Восток-Запад»;
– строительства «ТНК-Юг» грузо-«пассажирс-
кого причала на р. Дон;
– строительства аэродрома для малой авиации 
в районе х. Марьевка.
7. Участие в федеральных и областных целевых 
программах.

4. Индекс реализации целевых по-
казателей % 100

Развитие индустрии 
отдыха, оздоровления 
и туризма

Создание условий для развития 
туризма на основе эффективного 
использования и вовлечения в эконо-
мику района имеющихся природно-
рекреационных ресурсов, привлече-
ния отечественных и иностранных 
инвестиций

1. Количество экскурсионных и
туристических маршрутов

ед. 0 10

1. Разработка долгосрочной программы 
развития туризма.
2. Разработка маршрутов для организации 
делового, эколого-познавательного, водного, 
конно-спортивного и этнографического туриз-
ма на основе ДГАУ, заказников и заповедников 
района, рек Аксай и Дон, памятников хрис-
тианской культуры, стилизованных казачьих 
поселений.
�. Создание туристических и экскурсионных 
маршрутов, входящих в областную маршрут-
ную сеть «Серебряная подкова Дона».

2. Количество туристско-рекреаци-
онных зон ед. 0 8
�. Количество туристов, посещающих 
район

чел. 
в год 0 �000

4. Количество туроператоров, рабо-
тающих в районе ед. 0 5
5. Прирост гостиничного номерного 
фонда мест �0 200
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Стратегические 
направления Стратегические цели Целевые 

показатели

 Целевые значения
Мероприятия 

(стратегические инициативы)Ед. изм. Норматив 
или факт Цель

4. Создание туристско-рекреационных зон: 
«Межканалье», «Аксай», «Пятихатки», «Про-
тока Платова» в Бессергеневском поселении, 
«Терновый яр» в «Коммунарском поселении, 
«Царевка» в Мокрологском поселении, «Ка-
дамовская» в Персиановском поселении, и на 
базе Новочеркасского рыбокомбината.
5. Создание материальной базы для развития 
туризма за счет привлечения отечественных 
и иностранных инвесторов.
6. Строительство гостиниц в п. Каменоломни, 
п. Персиановском, мотелей на автомагистрали 
М4 «Дон».»
7. Создание сервиса на автомагистрали М4 
«Дон» для транзитных туристов.
8. Создание в районе туристических фирм 
и привлечение туроператоров из других 
городов, в т.ч. занимающихся зарубежным 
туризмом.
9. Позиционирование привлекательности 
района для инвесторов и туристического 
бизнеса.
10. Участие в федеральных и областных целе-
вых программах.

Расширение возможностей для насе-
ления района
в организации отдыха, в том числе 
семейного

1. Количество зон отдыха, обору-
дованных для индивидуального и
семейного отдыха ед. 1 5

1. Разработка долгосрочной программы ор-
ганизации оздоровления и отдыха жителей 
района.
«2. Создание зон отдыха: «Новоивановка» 
и «Хутор Хитрый» в Краснокутском поселе-
нии, «Заозерье» в Коммунарском поселении, 
«Киреевка» в Артемовском поселении, «Парк 
культуры и отдыха» в п. Каменоломни.
�. Создание комплекса транспортного и куль-
турно-оздровительного обеспечения отдыха-
ющих в зонах отдыха.

Создание новых источников доходов 
для жителей
района и обеспечение занятости 
населения

1. Количество созданнынных
новых рабочих мест на объектах,
связанных с туризмом и отдыхом ед. 5 �500

1. Создание новых предприятий, в т.ч. малых, 
и развитие предпринимательства в сфере ту-
ризма, оздоровления и отдыха.
2. Развитие народных промыслов, ориентиро-
ванных на туризм.

1. Индекс реализации целевых
показателей % 100
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Обеспечение бюджет-
ной самодостаточнос-
ти района

Увеличение налоговой базы консоли-
дированного бюджета района

1. Прирост консолидированного 
бюджета района за счет расширения 
базы налоговых поступлений 
в т.ч. за счет:
– НДФЛ
– налога на имущество организаций

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

50,7
14,7

0

715
565
150

1. Увеличение фонда оплаты труда за счет:
– создания не менее 10 тыс. новых высокооп-
лачиваемых рабочих мест;
– увеличения уровня трудовой занятости 
населения путем развития малого и среднего 
бизнеса;
– ежегодного увеличения среднего размера 
заработной платы не менее чем на 20%.
2. Проведение ежегодной инвентаризации 
полноты учета налогооблагаемого имущества 
организаций и физлиц.
�. Увеличение налогооблагаемой базы на 
имущество организаций за счет строительства 
и ввода в эксплуатацию основных фондов сто-
имостью не менее 25 млрд. рублей.
4. Еженедельный мониторинг выполнения доход-
ной части бюджета района и поселений, доведе-
ние ежемесячных заданий по сбору платежей.
5. Участие в федеральных и областных целевых 
программах.

2. Доля малого и среднего пред-
принимательства в собственных
доходах консолидированного
бюджета района % 11 50

�. Обеспеченность бюджета района 
собственными доходами (без учета 
дотации, дополнительного норма-
тива) % 54,5 100
4. Уровень собираемости налого-
вых платежей % 100 100

Обеспечение рационального и эф-
фективного использования муници-
пальной собственности

1. Прирост консолидированного
бюджета района за счет повыше-
ния эффективности использова-
ния муниципального и государ-
ственного имущества и увеличе-
ния базы:
– налоговых поступлений
– неналоговых поступлений

млн.руб.
млн.руб.

x
x

24,4
24,�

1. Ежегодная инвентаризация земельных 
участков с целью полноты их учета и налого-
обложения.
2. Организация работы по передаче в муни-
ципальную собственность невостребованных 
земельных паев и участков и последующим 
вовлечением их в хозяйственный оборот.
�. Ежегодная инвентаризация объектов не-
движимости всех форм собственности с целью 
выявления бесхозяйного и нерационально 
используемого имущества и вовлечением его 
в хозяйственный оборот.

Минимизация и оптимизация бюд-
жетных расходов

1. Оценка потребности в бюджетных 
услугах % 0 100

1. Разработка Положения и Методики оценки 
потребности в бюджетных услугах.
2. Ежегодный мониторинг потребности в бюд-
жетных услугах и его учет при формировании 
расходной части бюджета района.

2. Доля бюджетных услуг, предо-
ставляемых с учетом стандартов 
качества % 0 100

1. Разработка и утверждение Положения и 
Перечня стандартов качества предоставляе-
мых муниципальных услуг населению за счет 
средств бюджета района.
2. Организация мониторинга соответствия 
качества фактически предоставляемых муни-
ципальных услуг стандартам качества.
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�. Доля образовательных учреж-
дений, выполняющих нормативы 
подушевого финансирования. % 100 100

1. Ежемесячное проведение оценки соот-
ветствия расходов подушевому финансовому 
нормативу по каждому муниципальному 
образовательному учреждению.

4. Объем услуг, финансируемых за 
счет средств районного бюджета, 
переданных негосударственным ор-
ганизациям.

кол-во
учрежд. 0 4

1. Определение перечня социальных услуг, 
предоставление которых может осуществлять-
ся негосударственными учреждениями, и орга-
низация работы по передаче этих услуг.

5. Сокращение расходов бюджета
по коммунальным платежам млн.руб. 0,5 7,4

1. Ежемесячный мониторинг исполнения 
установленных лимитов по коммунальным 
платежам.
2. Установка приборов учета потребления 
всех видов коммунальных ресурсов во всех 
бюджетных учреждениях.

Увеличение социальной и инвестици-
онной составляющих бюджета

1. Доля средств консолидированного 
бюджета района, направляемых на 
финансирование социальных вопро-
сов и социальной сферы. % 52,� 80

1. При формировании расходной части бюдже-
та в приоритетном порядке предусматривать 
финансирование социальных вопросов.
2. Получаемые сверхплановые доходы направлять 
на инвестирование в объекты социальной сферы 
и материальную поддержку населения района.

1. Индекс реализации целевых по-
казателей % 100

Создание благопри-
я т н о й  с р е д ы  ж и з -
недеятельности для 
повышения уровня и 
улучшения качества 
жизни людей

Повышение уровня обеспеченности 
населения доступным и благоустро-
енным жильем

1. Ежегодный ввод жилья, включая 
индивидуальное
в т.ч. на 1 жителя

тыс. м2
м2 

11,2
0,159

�8,0
0,5

1. Разработка и реализация целевой програм-
мы жилищного строительства.
2. Разработка и реализация проектов комплек-
сной жилой застройки.
�. Создание крупных строительных предпри-
ятий, специализированных на жилищном 
строительстве и проиводстве материалов для 
жилищного строительства.
4. Участие в федеральных и областных про-
граммах по обеспечению граждан жильем.
5. Оказание содействия гражданам по пересе-
лению из ветхого и аварийного жилья.
6. Развитие системы кредитования на цели 
жилищного строительства, в т.ч. ипотечного 
кредитования.
7. Разработка и реализация долгосрочной и 
ежегодных программ коммунального благо-
устройства жилого фонда района, включая 
индивидуальный.
8. Участие в федеральных и областных про-
граммах. 

2. Обеспеченность жильем в расчете 
на 1 жителя

м2 общ.
площ. 16,8 22,0

�. Доля аварийного и ветхого жилья % 0,15 0
4. Количество семей, не имеющих 
собственного жилья

семей 4�70 1500

5. Доля жилого фонда обеспечен-
ного:
– газом
в т.ч. – населенных пунктов
домов, квартир
жителей
– водопроводом
в т.ч. – населенных пунктов
домов, квартир
жителей
– водоотведением (канализацией)
в т.ч. – населенных пунктов
домов, квартир
жителей

%
ед.

тыс.
тыс.чел.

%
ед.

тыс.
тыс.чел.

%
ед.

тыс.
тыс.чел.

57,0
�2

16,1
4�,�
51,0
�5

12,7
�8,5
20,5

7
5,8

15,0

100
62

25,0
75,5
100
62

25,0
75,5
100
62

25,0
75,5

6. Индекс реализации целевых
показателей % 100
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Обеспечение максимального удов-
летворения потребностей населе-
ния в товарах, бытовых и платных 
услугах

1. Оборот розничной торговли
на душу населения

тыс.руб. 26,6 92,9 1. Привлечение на потребительский рынок 
района крупных торговых предприятий сете-
вой торговли.
2. Строительство крупных торговых комплек-
сов и предприятий инфраструктуры оптово-
розничной торговли, в т.ч.:
– магазина «Магнит» в ст.Кривянской;»
– торгово-промышленной зоны «Майская»;
– многофункционального комплекса «Гранд 
Сити-Дон»;
– рынка «Казачий»;»
– автосалона ООО «Алекс»;
– оптово-розничной торговой базы ООО «Вос-
ток-Сервис»;
– цеха по производству бутилированной воды 
ООО «Экологические системы».

2. Прирост объемов розничной
торговли

% x �55

�. Оборот общественного питания на 
душу населения руб. 605 �711

1. Строительство кафе в поселках Каменолом-
ни и Персиановский.
2. Строительство ресторана на базе гостиницы 
«Кава ди Пьетра».
�. Строительство кафе, ресторанов и др. объ-
ектов общественного птания на территории 
создаваемых в районе туристско-рекреацион-
ных зон, парков и зон отдыха.

4. Прирост объемов общественного 
питания % x 61�

5. Объем бытовых услуг на 1-го 
жителя. руб. 705 1052

1. Разработка целевой программы развития 
сферы бытового обслуживания населения 
района.
2. Строительство комбинатов бытового об-
служивания в п. Каменоломни и ст. Кривян-
ской.
�. Строительство банно-прачечного комбина-
та в п. Каменоломни.

6. Прирост объемов бытовых
услуг. % x 150

7. Индекс реализации целевых
показателей % 100

Развитие современной сети здраво-
охранения с повышенным качеством 
медицинских услуг, повышение до-
ступности медицинских услуг.

1. Обеспеченность населения места-
ми для стационарного лечения

коек на
10 тыс.

населен.

47,� 66,2

1. Увеличение коечного фонда на 1�5 еди-
ниц.
2. Расширение сети медицинских учрежде-
ний, в т.ч. за счет строительства модульных 
больниц и ФАПов, передачи в муниципальную 
собственность амбулаторно-поликлиническо-
го учреждения в п. Казачьи Лагери, привлече-
ния в медицину частных инвестиций.
�. Открытие кардиологического отделения на 
20 стационарных кок в ЦРБ.-
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2. Обеспеченность населения услуга-
ми амбулаторно-поликлинических 
учреждений

посещ.
в смену

на 10 тыс.
населен. 90,8 9�,6

4. Оснастить все медицинские учреждения сов-
ременным диагностическим и лечебным обо-
рудованием, в т.ч. женскую консультацию ЦРБ.
5. Обеспечение нормативной укомплектован-
ности всех учреждений медицинским персона-
лом, в т.ч. врачами узких специальностей.
6. Осуществление целевой подготовки меди-
цинских кадров за счет профотбора выпускни-
ков образовательных учреждений.
7. Строительство и приобретение жилья для 
медицинских работников.
8. Внедрить систему профилактического и дис-
пансерного обследования работа ющих граж-
дан, обеспечить 100% охват диспансеризацией 
работающих во вредных условиях труда.
9. Ввести в дошкольных и школьных учрежде 
ниях дополнительно 44 единицы медицинских 
сестер.
10. Внедрить систему комплексных меропри-
ятий по оздоровлению детей: профилакти-
ческие прививки, диетическое питание в до-
школьных и школьных учреждениях, массовые 
занятия спортом, закаливание.
11. Закрепить за педиатрами ФАПы и ФП для 
ежемесячного осмотра детей, внедрить сис-
тему диспансеризации детей до 1 года жизни 
узкими медицинскими специалистами.
12. Разработать и реализовать комплексную 
программу оздоровления жителей района, ши-
рокого внедрения здорового образа жизни.
1�. Обеспечить участие в федеральных и 
областных целевых программах в сфере здра-
воохранения.

�. Обеспеченность врачами чел. на
10 тыс.

населен. 10,4 16,4
4. Обеспеченность средним
медицинским персоналом

чел. на
10 тыс.

населен. 46,� 59,6
5. Охват работающего населения
профосмотрами % 96,6 100
6. Индекс здоровья дошкольников % �9,7 90,0
7. Индекс здоровья школьников % 24,� 70,0
8. Уровень младенческой смерт-
ности

чел. 
на 1 тыс.
родив-ся 12,5 9,4

9. Смертность в трудоспособ-
ном возрасте

% от 
числа

умерших �0 25
10. Средняя продолжительность
жизни лет 65 75

11. Индекс реализации целевых 
показателей. % 100

Развитие дошкольной и школьной 
образовательной сети, обеспечи-
вающей воспитание всесторонне 
развитого человека

1. Уровень обеспеченности детей
дошкольного возраста местами в
детских дошкольных учреждениях

% �6 75 1. Восстановление зданий ранее перепрофили-
рованных или законсервированных дошколь-
ных учреждений.
2. Строительство новых зданий детских до-
школьных учреждений, в т.ч. в новых коттедж-
ных поселках.
�. Создание ведомственных и частных детских 
дошкольных учреждений.
4. Разработать и реализовать долгосрочную 
программу развития образования района.
5. Расширение существующих и строительство 
новых школ.

2. Охват детей в возрасте от � до 7 лет 
дошкольным образованием

% �6 75

�. Уровень обеспеченности детей 
школьного возраста местами в 
школьных учреждениях

% 78,7 100

4. Доля учащихся, обучающихся во 
вторую смену

% 21,� 0
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5. Уровень обеспеченности образо-
вательных учреждений педагогичес-
кими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование.

% 54,2 90 6. Оснащение школ современным учебно-ме-
тодическим оборудованиеми техникой.
7. Повышение профессионального уровня 
педагогических работников в соответствии с 
современными требованиями.
8. Организация районных и школьных мето-
дических объединений.
9. Организация целевой контрактной подго-
товки педагогических работников в высших 
учебных заведениях.
10. Участие в федеральных и областных целе-
вых программах.

6. Уровень знаний (количество вы-
пускников школ, сдавших ЕГЭ на 
«хорошо» и «отлично»)

% �� 70

7. Индекс реализации целевых по-
казателей % 100

Развитие сети учреждений культуры, 
библиотек, физкультурно-оздоро-
вительных объектов, максимально 
доступных населению по месту 
жительства, создание условий для 
здорового образа жизни

1. Обеспеченность населения клуб-
ными учреждениями

мест 
на 1 тыс.
населен. 115 164

1. Строительство малокомплектных, в т.ч. мо-
дульных кинозалов с пунктами выдачи книг в 
малонаселенных пунктах.
2. Приобретение мобильных кинотеатров для 
сетевого обслуживания жителей малонаселен-
ных пунктов.
�. Открытие библиотек в поселках Новопер-
сиановка, Кадамовский, Верхнегрушевский, 
Казачьи Лагери, хуторах Красный Луч, Ново-
павловка.
4. Ежегодное обновление и пополнение биб-
лиотечных фондов.
5. Оснощение всех базовых библиотек ком-
пьютерной техникой, оборудованием для 
доступа пользователей в сети Интернет, элек-
тронными изданиями.
6. Увеличение контингента учащихся и расши-
рение сети детских школ искусств, открытие 
филиала детской музыкальной школы в ст. 
Бессергеневской.
7. Создание условий для занятий физкультурой 
и спортом, проведения оздоровительных и 
массовых спортивных мероприятий для всех 
категорий жителей района.
8. Увеличение контингента занимающихся в 
специализированных спортивных группах, в 
т.ч. в ДЮСШ и отделении спортивной школы 
олимпийского резерва.
9. Строительство новых и капитальный ре-
монт действующих спортивных сооружений, 
в т.ч. строительство воднооздоровительного 
комплекса с бассейном в п. Персиановском и

2. Охват населения района занятия-
ми в кружках самодеятельного твор-
чества, в клубах по интересам, других 
творческих коллективах, созданных 
при клубных учреждениях.

% от
общей

числен.
населен.

21 45
�. Обеспеченность населения пуб-
личными библиотечными учрежде-
ниями

ед. на
10 тыс.

населен. �,6 5
4. Количество пользователей
публичных библиотек

% от
общей

числен.
населен. 42,� 51,8

5. Обеспеченность населения спор-
тивными сооружениями, в т.ч. обще-
доступными спортивными залами

ед. на
1 тыс.

населен. �,5 4,5
6. Охват населения регулярными за-
нятиями физкультурой и спортом

% от
общей

числен.
населен. 21,4 40,0
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Стратегические 
направления Стратегические цели Целевые 

показатели

 Целевые значения
Мероприятия 

(стратегические инициативы)Ед. изм. Норматив 
или факт Цель

капитальный ремонт стадиона «Локомотив» в 
пос. Каменоломни.
10. Участие в федеральных и областных целе-
вых программах.

7. Индекс реализации целевых по-
казателей % 100

Обеспечение социальных гарантий и 
социальной защиты населения

1. Рост учреждений и подразделений 
социальной помощи населению. ед. х 17

1. Увеличение сети подразделений социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов при ЦСО.
2. Увеличение сети подразделений социально-
медицинского обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов.
�. Ежегодно расширять перечень социальных 
услуг, востребованных населением района.

2. Рост охвата социальной помощью 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов:
– на дому
– в стационарных учреждениях

чел.
чел.

х
х

840
�0

�. Обследование материальных 
условий жизни пенсионеров и ин-
валидов.

% от их
общей

числен. �0 100

4. Разработать и реализовать систему регуляр-
ного обследования потребности населения в 
социальных услугах.
5. Участие в федеральных и областных целевых 
программах.

4. Индекс реализации целевых по-
казателей. % 100

Создание эффективной системы 
противодействия преступности и 
обеспечение общественной безопас-
ности населения

1. Уровень преступности. преступ.
на 10 тыс.
населен. 158 140

1. Внедрить комплексную систему профилак-
тики правонарушений, направленную на ак-
тивизацию борьбы с пьянством, наркоманией, 
преступностью, безнадзорностью и беспри-
зорностью несовершеннолетних, незаконной 
миграцией.
2. Создать в каждом населенном пункте обще-
ственные формирования правоохранительной 
направленности: добровольные дружины, 
оперативные студенческие отряды, казачьи 
дружины, внештатные сотрудники милиции.
�. Осуществлять комплексные меры по 
правовому воспитанию населения района, 
привлечению его к участию в обеспечении 
общественного порядка и профилактической 
работе.
4. Разработать и внедрить схему организации 
дорожного движения в населенных пунктах 
района с использованием современных техни-
ческих средств, обеспечивающих эффективное 
управ ление дорожным движением.
5. Участие в федеральных и областных целевых 

2. Раскрываемость преступлений % 56 6�
�. Уровень безопасности на 
дорогах

ДТП 
на 10 тыс.
населен. 82 75
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Стратегические 
направления Стратегические цели Целевые 

показатели

 Целевые значения
Мероприятия 

(стратегические инициативы)Ед. изм. Норматив 
или факт Цель

4. Индекс реализации целевых по-
казателей. % 100

Обеспечение максимальной занятос-
ти населения

1. Уровень занятости населения тру-
доспособного возраста % 62 75

1. Создание новых рабочих мест за счет стро-
ительства новых предприятй, расширения 
действующих производств, развития малого 
и среднего бизнеса.
2. Создание сети малых предприятий при 
крупных предприятиях для осуществления 
вспомогательных и других функций.
�. Разработка и реализация среднесрочных 
целевых программ развития предпринима-
тельства.
4. Организация временной занятости граж-
дан, испытывающих в трудоустройстве, и 
выпускниковучреждений профессионального 
образования.
5. Организация общественных работ для без-
работных граждан и незанятого населения.
6. Организация ежемесячного мониторинга 
рынка труда с целью выявления вакансий и 
наиболее востребованных профессий.
7. Проведение ежегодных ярмарок вакансий 
с широким привлечением работодателей и 
образовательных учреждений.
8. Внедрение эффективной системы профес-
сионального обучения, переподготовки и 
повышения квалификации кадров с учетом 
потребностей рынка труда.
9. Участие в федеральных и областных целевых 
программах.

2. Уровень регистрируемой безра-
ботицы % 1,0 0,1
�. Создание новых рабочих мест тыс.мест 0,75 10
4. Доля занятых в малом и среднем 
бизнесе в общем числе работающих % 28 60

5. Индекс реализации целевых по-
казателей % 100

Создание условий для опережающего 
роста доходов населения в сравнении 
с ростом прожиточного минимума

1. Соотношение среднемесячной 
заработной платы к величине прожи-
точного минимума для работающих раз 2,2 5,0

1. Создание новых высокооплачиваемых рабо-
чих мест, реконструкция и пероборудование 
действующих.
2. Обеспечение максимальной трудовой заня-
тости населения.
�. Создание условий для получения жителями 
высоких доходов от занятия предприниматель-
ской деятельностью и в личных подсобных 
хозяйствах.
4. Обеспечение ежегодного роста заработной 
платы работающих не менее чем на 20%.

2. Соотношение среднедушевого
дохода к величине прожиточного
минимума раз 0,7 2,0
�. Доля малоимущих граждан в
общей численности населения % 20,2 �,0
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Стратегические 
направления Стратегические цели Целевые 

показатели

 Целевые значения
Мероприятия 

(стратегические инициативы)Ед. изм. Норматив 
или факт Цель

5. Обеспечение минимального размера оплаты 
труда работников предприятий не ниже уров-
ня прожиточного минимума работающего 
населения.
6. Материальная поддержка и доведение в 
полном объеме мер социальной защиты для 
неработающих граждан.
7. Участие в федеральных и областных целевых 
программах.

4. Индекс реализации целевых по-
казателей % 100

Обеспечение экологической безо-
пасности и здоровой окружающей 
среды

1. Снижение выбросов вредных 
веществ в атмосферу

% 
в год 0,�96 0,214

1. Разработка и реализация целевой програм-
мы по обеспечению санитарной охраны терри-
тории района и предупреждению негативных 
природноочаговых проявлений.
2. Обеспечение системного мониторинга со-
стояния окружающей среды.
�. Разработка и проведение природоохранных 
мероприятий, в т.ч. расчистка малых рек, 
увеличение площади искусственных водо-
емов, капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений.
4. Разработка и реализация целевой програм-
мы увеличения площади лесозащитных и 
лесопарковых насаждений.
5. Участие в федеральных и областных целевых 
программах.

2. Снижение сброса загрязненных
сточных вод в водные объекты

%
в год 0,6� 0,5

�. Площадь зеленых насаждений
на 1 жителя м2 787 1165

4. Индекс реализации целевых
показателей % 100



Р Е Г Л А М Е Н Т
предоставления данных по целевым показателям 

сбалансированной системы показателей 
Стратегии развития Октябрьского района

на период до 2020 года



пустая
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Код
Наименование 

показателя
Ед. 

изм.

Значение
показа-

теля
(цель)

Методика расчета
показателя

Источник
получения данных

по показателю

Срок
предоставления

данных по показателю

Ответственный
за достижение 

целевого
показателя

Ответственный
за предоставление 

данных 
по показателю

1.1.1. Ежегодное обновление тех-
ники по сельхозпредприя-
тиям и КФХ:

Отношение количества 
купленных в отчетном 
году новых тракторов к 
их общему количеству 

Оперативная информация 
предприятий и КФХ, ста-
тотчет по форме 10-мех, 
годовой отчет

10 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом;
15 января года, следующего 
за отчетным.

Зам. главы админист-
рации района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Ведущий специалист 
(экономист) отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.1.1.1. – тракторов %
ед.

8,8
�0

1.1.1.2. – зерноуборочных комбай-
нов

%
ед.

12,0
19

1.1.1.�. – выделение средств на при-
обретение техники

млн.
руб.

100

1.1.2. Доля сельхозугодий, на 
которых применяется аг-
роландшафтная система 
земледелия:

1 июля и 15 ноября
отчетного года

Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Главный специалист по 
вопросам земледелия, 
землепользования и 
контроля за соблюде-
нием земельного за-
конодательства отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.1.2.1. – всего % 100 Статотчеты по форме
 4-сх и 29-сх1.1.2.2. – по сельхозпредприятиям % 100

1.1.2.�. – по КФХ % 100 Статотчеты по форме
1-фермер, 2-фермер

1.1.�. Доля бобовых многолетних 
трав в структуре посевов

% 25 Отношение плошади 
бобовых многолетних 
трав к общей посевной 
площади по району

Статотчет по форме 4-сх, 
1-фермер

1 июля и 15 ноября отчет-
ного года

Зам. главы админист-
рации района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Главный специалист по 
вопросам земледелия, 
землепользования и  
контроля за соблюде-
нием земельного за-
конодательства отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.1.4. Обеспеченность древесно-
кустарниковыми насажде-
ниями

тыс.
га

8,8 Экспликация земель
за отчетный год

1 июня отчетного года,
25 января года, следующего 
за отчетным

Зам. главы админист-
рации района, началь-
ник отдела сельского 

Главный специалист по 
вопросам земледелия, 
землепользования и  

Отчетные данные по целевым показателям предоставляются в установленные Регламентом сроки
в Отдел инвестиционного развития Управления инвестиций и проектного сопровождения администрации района
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Код
Наименование 

показателя
Ед. 

изм.

Значение
показа-

теля
(цель)

Методика расчета
показателя

Источник
получения данных

по показателю

Срок
предоставления

данных по показателю

Ответственный
за достижение 

целевого
показателя

Ответственный
за предоставление 

данных 
по показателю

хозяйства, перерабаты-
вающей промышлен-
ности и охраны окру-
жающей среды

контроля за соблюде-
нием земельного зако-
нодательства, отдела 
сельского хозяйства-
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.1.5. Обеспеченность водными
объектами (водное зерка-
ло)

тыс.
га

6,9 Экспликация земель
за отчетный год

25 января года, следующего 
за отчетным

Зам. главы админист-
рации района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Главный специалист по 
вопросам земледелия, 
землепользования и  
контроля за соблюде-
нием земельного за-
конодательства отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.1.6. Доля пашни, на которой 
применяются ресурсосбере-
гающие технологии

1 июня и 15 декабря
отчетного года

Зам. главы админист-
рации района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны 
окружающей среды

Главный специалист по 
вопросам земледелия, 
землепользования и  
контроля за соблюдени 
ем земельного зако-
нодательства отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.1.6.1.  – всего % 100 Данные сельхозпредприя-
тий, КФХ

1.1.6.2.  – по сельхозпредприятиям % 100 Данные сельхозпредпри-
ятий

1.1.6.�  – по КФХ % 100 Данные КФХ

1.1.7. Доля посевов, засеваемых 
элитными семенами

% 12 Отношение площади 
зерновых, засеянных 
элитными семенами, 
к общей площади посе-
вов зерновых культур

Данные госсеминспекции 1 июля и 15 ноября
отчетного года

Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Главный специалист по 
вопросам земледелия, 
землепользования и  
контроля за соблюде-
нием земельного за-
конодательства отдела 
сельского хозяйства, 
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Код
Наименование 

показателя
Ед. 

изм.

Значение
показа-

теля
(цель)

Методика расчета
показателя

Источник
получения данных

по показателю

Срок
предоставления

данных по показателю

Ответственный
за достижение 

целевого
показателя

Ответственный
за предоставление 

данных 
по показателю

перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.2.1. Производство продукции 
по сельхозпредприятиям 
и КФХ:

Ср. год.
за 5 лет

Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Ведущий специалист 
(экономист) отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.2.1.1.  – зерна тыс.
тн.

200 Средний пок-тель за 
5 лет, включая отчет-
ный год

Статотчет по форме  29-сх, 
2-фермер

15 января года, следующего 
за отчетным

1.2.1.2.  – подсолнечника тыс.
тн.

40 Средний пок-тель за 
5 лет, включая отчет-
ный год

Статотчет по форме  29-сх, 
2-фермер

15 января года, следующего 
за отчетным

1.2.1.�.  – мяса (в живом весе) тыс.
тн.

2�0 Средний пок-тель за 
5 лет, включая отчет-
ный год

Статотчет по форме 24-сх, 
жив-во (регион)

15 января года, следующего 
за отчетным

1.2.1.4.  – молока тыс.
тн.

�0 Средний пок-тель за 
5 лет, включая отчет-
ный год

Статотчет по форме 24-сх, 
жив-во (регион)

15 января года, следующего 
за отчетным

1.2.1.5.  – яиц млн.
шт.

70 Средний пок-тель за 
5 лет, включая отчет-
ный год

Статотчет по форме 24-сх, 
жив-во (регион)

15 января года, следующего 
за отчетным

1.2.1.6.  – рыбы тыс.
тн.

10 Средний пок-тель за 
5 лет, включая отчет-
ный год

Статотчет по форме 24-сх, 
жив-во (регион)

15 января года, следующего 
за отчетным

1.2.2. Восстановление отраслей: Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Главный специалист по 
вопросам земледелия, 
землепользования и  
контроля за соблюде-
нием земельного за-
конодательства отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.2.2.1.  – овощеводства закрытого 
грунта

га 10 Статотчет по форме 1-АПК 
(регион)

25 января года,  следующего 
за отчетным

1.2.2.2.  – садоводства га 100 Экспликация земель за 
отчетный год

25 января года,  следующего 
за отчетным

1.2.2.�.  – виноградарства га 100 Экспликация земель за 
отчетный год

25 января года,  следующего 
за отчетным
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Код
Наименование 

показателя
Ед. 

изм.

Значение
показа-

теля
(цель)

Методика расчета
показателя

Источник
получения данных

по показателю

Срок
предоставления

данных по показателю

Ответственный
за достижение 

целевого
показателя

Ответственный
за предоставление 

данных 
по показателю

1.�.1. Доля товарной сельхозпро-
дукции, реализуемой в пере-
работанном виде или на пе-
реработку внутри района

% 60 Отношение стоимости 
продукции, перерабо-
танной или направлен-
ной на переработку 
внутри района, к общей 
стоимости реализован-
ной сельхозпродукции 
в отчетном году

Бухгалтерские отчеты, 
статотчет по форме 21-сх, 
П-1сх

15 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Главный специалист 
(финансист) отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.�.2. Доля товарной продукции, 
соответствующей между-
народным стандартам ка-
чества

% 80 Отношение стоимости 
реализованной про-
дукции, сертифици-
рованной по между-
народным стандартам 
качества, к общей  сто-
имости реализованной 
сельхозпродукции и 
продуктов ее перера-
ботки в отчетном году

15 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом;
 25 января года, следующего 
за отчетным

Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Главный специалист 
(финансист) отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.4.1. Количество кооперативов 
и их филиалов (подразде-
лений):

Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Главный специалист 
(финансист) отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.4.1.1.  – заготовительных, снаб-
женческо-сбытовых, по 
переработке сельхозпро-
дукции

ед. 12 Данные ИФНС по району; 
статотчет по форме 
1, 2-кооператив

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным

1.4.1.2.  – кредитных ед. 12 Данные ИФНС по району; 
статотчет ф. �-коопера-
тив

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным

1.4.2. Ежегодный объем привле-
ченных кредитных ресур-
сов, включая лизинг, для 
развития ЛПХ, КФХ и  потре-
бительской кооперации

млн. 
руб.

100 Данные кредитных уч-
реждений, лизинговых 
компаний

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным

Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Главный специалист 
(финансист) отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района
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Код
Наименование 

показателя
Ед. 

изм.

Значение
показа-

теля
(цель)

Методика расчета
показателя

Источник
получения данных

по показателю

Срок
предоставления

данных по показателю

Ответственный
за достижение 

целевого
показателя

Ответственный
за предоставление 

данных 
по показателю

1.5.1. Создание агротехнопарка ед. 1 10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом

Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Главный специалист по 
вопросам земледелия, 
землепользования и  
контроля за соблюде-
нием земельного за-
конодательства отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.5.2. Прирост научно-внедрен-
ческихуслуг, оказываемых 
предприятиями КФХ района 
Инновационно-технологи-
ческим центром «Октябрь-
ский»

% 
в год

15 Данные ИТЦ  «Октябрь-
ский»; данные сельхозп-
редприятий и КФХ 

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Зам. главы админист-
рации района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Ведущий специалист 
(экономист) отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.5.�. Доля сельхозпредприятий, 
внедряющих научные раз-
работки и инновационные 
технологии

% 100 Отношение количества 
сельхозпредприятий,  
внедряющих научные 
разработки и иннова-
ционныетехнологии, 
к общему количеству 
сельхозпредприятий

Данные сельхозпредпри-
ятий

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Зам. главы админист-
рации района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Ведущий специалист 
(экономист) отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.6.1. Создание новых рабочих 
мест в АПК района

тыс. 
мест

1,6 Разница между коли-
чеством работающих 
в АПК района на от-
четную дату и коли-
чеством работавших на 
1.01.2008 года

Данные предприятий  АПК 
района; статотчет по фор-
ме 1-т

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Ведущий специалист 
(экономист) отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района
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Код
Наименование 

показателя
Ед. 

изм.

Значение
показа-

теля
(цель)

Методика расчета
показателя

Источник
получения данных

по показателю
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предоставления

данных по показателю

Ответственный
за достижение 

целевого
показателя

Ответственный
за предоставление 

данных 
по показателю

1.6.2. Ежегодный рост заработной 
платы работников АПК

% 25 Отношение средней по 
АПК заработной платы 
за отчетный период 
текущего года к соот-
ветствующему периоду 
предыдущего года

Данные предприятий  
«АПК района;” статотчет 
по форме 1-т

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 25 января 
года, следующего за отчет-
ным

Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Ведущий специалист 
(экономист) отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.6.�. Обеспечение жильем граж-
дан, проживающих в сель-
ской местности, молодых 
семей и молодых специа-
листов

Количество построен-
ного и приобретнно-
го жилья для жителей 
сельской  местности по 
федеральным и облас-
ным целевым програм-
мам с 1.01.08 г.

Данные отдела сельского 
хозяйства, перерабатыва-
ющей промышленности 
и  охраны окружающей 
среды администрации 
района

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 25 января 
года, следующего за отчет-
ным

Зам. главы админист-
рации  района, началь-
ник отдела сельского 
хозяйства, перераба-
тывающей промыш-
ленности и охраны ок-
ружающей среды

Главный специалист 
(финансист) отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района

1.6.�.1. тыс.
м2

6,5

1.6.�.2. млн. 
руб.

1�6,4

2.1.1. Доля промышленной про-
дукции в общем объеме 
производства  продукции, 
работ и услуг по  району

% 50 Отношение стоимости 
выпуска промышлен-
ной продукции к об-
щей стоимости выпус-
ка продукции, работ 
и услуг за отчетный 
период

Статотчет по форме П-1, 
П-5(м), 1-натура

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Первый заместитель 
главы администрации 
района начальник уп-
равления строитель-
ства, ремонта, ЖКХ и 
благоустройства

Заведующий отделом 
строительства, ремон-
та, ЖКХ управления 
строительства, ремон-
та, ЖКХ и благоуст-
ройства

2.1.2. Объем инвестиций на стро-
ительство предприятий ин-
дустриальнопромышленно-
го комплекса

млрд. 
руб.

25 Объем капитальных 
вложений в строительс-
тво объектов индустри-
альнопромышленного 
и транспортно-логис-
тического комплекса с 
1.01.08 года

Статотчет по форме П-2, 
С-2, ПМ(регион«инвест), 
ф.11;” данныепредпри-
ятийинвесторов

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 25 января 
года, следующего за отчет-
ным

Заместитель главы ад-
министрации района – 
начальник управления 
инвестиций и проект-
ного сопровождения

Заведующий отделом 
инвестиционного раз-
вития управления ин-
вестиций и проектного 
сопровождения адми-
нистрации района

2.1.�. Создание новых рабочих 
мест на предприятиях ин-
дустриальнопромышленно-
го комплекса

тыс. 
мест

5,5 Количество новых ра-
бочих мест на введен-
ных в эксплуатацию 
предприятиях индус-
триальнопромышлен-
н о г о  к о м п л е к с а  с 
1.01.2008 года

Статотчет по форме 1-т 
данныепредприятийин-
весторов

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом; 
25 января года, следующего 
за отчет-ным

Первый заместитель 
главы администрации 
района начальник уп-
равления строитель-
ства, ремонта, ЖКХ и 
благоустройства

Заведующий отделом 
строительства, ремон-
та, ЖКХ управления 
строительства, ремон-
та, ЖКХ и благоуст-
ройства
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Наименование 

показателя
Ед. 

изм.
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показа-
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данных 
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�.1.1. Количество экскурсионных 
и  туристических марш-
рутов

ед. 10 Количество фактичес-
ки действующих экс-
курсионных и турис-
тических маршрутов 
на территории района 
с 1.01.08 года

Данные операторов, осу-
ществляющих экскурси-
онную и  туристическую 
деятельность на террито-
рии района

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заведующий отделом 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма администрации 
района

Ведущий специалист 
по туризму отдела 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма  администрации 
района

�.1.2. Количество туристско-рек-
реационных зон

ед. 8 Количество фактически 
действующих турист-
скорекреационных зон 
на территории района 
с 1.01.2008 года

Статотчет по форме 1-МО; 
данные отдела культуры, 
физической  культуры, 
спорта и  туризма адми-
нистрации района

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
 25 января года, следующего 
за отчетным

Заведующий отделом 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма администрации 
района

Ведущий специалист 
по туризму отдела 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма  администрации 
района

�.1.�. Количество туристов, посе-
тивших район

чел. 
в год

�000 Данные операторов, пре-
доставляющих туристи-
ческие услуги «в районе;” 
статотчет по форме 1-тур-
фирма

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заведующий отделом 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма администрации 
района

Ведущий специалист 
по туризму отдела 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма  администрации 
района

�.1.4. Количество туроператоров, 
работающих в районе

ед. 5 Данные ИФНС по «райо-
ну;” статотчет по форме 
1-турфмрма

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заведующий отделом 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма администрации 
района

Ведущий специалист 
по туризму отдела 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма  администрации 
района

�.1.5. Прирост гостиничного но-
мерного фонда

мест 200 Разница между коли-
чеством мест в гости-
ницах района на отчет-
ную дату и количеством 
мест на 1.01.2008 года

Статотчет по форме 
1-кср; данные гостиниц и 
мотелей

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заведующий отделом 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма администрации 
района

Ведущий специалист 
по туризму отдела 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма  администрации 
района

�.2.1. Количество зон отдыха, 
оборудованных для инди-
видуального и семейного 
отдыха

ед. 5 Данные отдела культуры, 
физической  культуры, 
спорта и туризма админис-
трации района

15 июля и 15 декабря отчет-
ного года

Заведующий отделом 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма администрации 
района

Ведущий специалист 
по туризму отдела 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма  администрации 
района
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за достижение 
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показателя

Ответственный
за предоставление 

данных 
по показателю

�.�.1. Количество созданных но-
вых рабочих мест на объек-
тах, связанных с туризмом 
и отдыхом

ед. �500 Разница между коли-
чеством рабочих мест 
на объектах, связан-
ных с туризмом и отды-
хом, на отчетную дату 
и их количеством на 
1.01.2008 года

Статотчет по форме 1-т; 
данные предприятий и 
организаций, связанных с 
туризмом и отдыхом

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заведующий отделом 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма администрации 
района

Ведущий специалист 
по туризму отдела 
культуры, физической 
культуры, спорта и ту-
ризма  администрации 
района

4.1.1. Прирост консолидирован-
ного бюджета района за 
счет расширения базы на-
логовых поступлений:

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник  финан-
сово-экономического 
управления

Заведующая отделом 
доходов и экономичес-
кого прогноза финан-
сово-экономического 
управления админист-
рации района4.1.1.1.  – всего млн. 

руб.
715 Разница между суммой 

собственных доходов 
консолидированного 
бюджета на отчетную 
дату и  суммой собс-
твенных доходов консо-
лидированного бюдже-
та района за 2007 год.

Отчет об исполнении 
«бюджета района;” отчеты 
об исполнении бюджтов 
поселений

15 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
1 февраля года, следующего 
за отчетным

4.1.1.2.  – НДФЛ млн. 
руб.

565 Разница между суммой 
доходов по НДФЛ в 
консолидированном 
бюджете на отчетную 
дату и суммой по НДФЛ 
в консолидидированом 
бюджете в 2007 году.

4.1.1.�.  – налога на имущество ор-
ганизаций

млн. 
руб.

150 Разница между суммой 
доходов по налогу на 
имущество организа-
ций в консолидиро-
ванном бюджете на от-
четную дату и  суммой 
доходов по налогу на 
имущество организа-
ций в консолидирован-
ном бюджете района в 
2007 году.

Отчет об исполнении бюд-
жета района

15 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
1 февраля года, следующего 
за отчетным
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Наименование 

показателя
Ед. 
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показа-
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за предоставление 

данных 
по показателю

4.1.2. Доля малого и среднего 
предпринимательства в 
собственных доходах кон-
солидированного бюджета 
района

% 50 Отношение доходов,  
полученных в отчетном 
периоде от субъектов 
малого и среднего биз-
неса, к общей сумме 
собственных доходов 
бюджета

Данные ИФНС по району 15 числа м-ца, следующего 
за отчетным;
 1 февраля года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района – 
начальник управления 
инвестиций и проект-
ного сопровождения

Заведующий сектором 
по содействию разви-
тию малого и среднего 
предпринимательства

4.1.�. Обеспеченность бюджета 
района собственными до-
ходами (без учета дотации, 
дополнительного норма-
тива)

% 100 Отношение суммы 
собственных доходов 
консолидированного 
бюджета района за от-
четный период к сумме 
расходов (без субвен-
ций и субсидий)

Данные ФЭУ администра-
ции района

15 числа м-ца, следующего 
за отчетным;
 1 февраля года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник  финан-
сово-экономического 
управления

Заведующая отделом 
доходов и экономичес-
кого прогноза финан-
сово-экономического 
управления админист-
рации района

4.1.4. Уровень собираемости на-
логовых платежей

% 100 Отношение суммы на-
логов, поступивших в 
консолидированный 
бюджет района за от-
четный период, к сум-
ме начислений по этим 
налогам

Данные ИФНС по району 15 числа м-ца, следующего 
за отчетным;
 1 февраля года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник  финан-
сово-экономического 
управления

Заведующая отделом 
доходов и экономичес-
кого прогноза финан-
сово-экономического 
управления админист-
рации района

4.2.1. Прирост консолидирован-
ного  бюджета за счет по-
вышения  эффективности 
использования муниципаль-
ного и государственного 
имущества и увеличения  
базы:

4.2.1.1.  – налоговых поступлений млн. 
руб.

24,4 Разница между суммой 
доходов от муници-
пального имущества 
за отчетный период и 
суммой этих доходов 
за 2007 год

Данные ИФНС по  району 15 числа м-ца, следующего 
за отчетным;
 1 февраля года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник  финан-
сово-экономического 
управления

Заведующая отделом 
доходов и экономичес-
кого прогноза финан-
сово-экономического 
управления админист-
рации района

4.2.1.2.  – неналоговых поступле-
ний

млн. 
руб.

24,� Данные ФЭУ администра-
ции района
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данных 
по показателю

4.�.1. Оценка потребности в бюд-
жетных услугах

% 100 Данные ФЭУ администра-
ции района

1 марта отчетного года Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник  финан-
сово-экономического 
управления

Заведующая бюджет-
ным отделом финан-
сово экономического 
управления админист-
рации района

4.�.2. Доля бюджетных услуг, пре-
доставляемых с учетом стан-
дартов качества

% 100 Отношение количества 
бюджетных услуг, пре-
доставленных в отчет-
ном периоде с учетом 
стандартов качества, к 
общеколичеству пре-
доставляемых бюджет-
ных услуг

Данные ФЭУ администра-
ции района

15 числа м-ца, следующего 
за отчетным;
 1 февраля года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник  финан-
сово-экономического 
управления

Заведующая бюджет-
ным отделом финан-
сово экономического 
управления админист-
рации района

4.�.�. Доля образовательных уч-
реждений, выполняющих 
нормативы подушевого фи-
нансирования

% 100 Отношение количества 
муниципальных обра-
зовательных учреж-
дений, выполнивших 
норматив подушевого 
финансирования за 
отчетный период, к об-
щему количеству муни-
ципальных образова-
тельных учреждений

Отчеты районного отдела 
образования

15 числа м-ца, следующего 
за отчетным;
 1 февраля года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник  финан-
сово-экономического 
управления

Заведующая бюджет-
ным отделом финан-
сово экономического 
управления админист-
рации района

4.�.4. Объем услуг, финансируе-
мых за счет средств район-
ного бюджета, переданных 
негосударственным орга-
низациям

кол-
во 
уч-

режд.

4 Данные ФЭУ администра-
ции района

15 числа м-ца, следующего 
за отчетным;
 1 февраля года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник  финан-
сово-экономического 
управления

Заведующая бюджет-
ным отделом финан-
сово экономического 
управления админист-
рации района

4.�.5. Сокращение расходов бюд-
жета по коммунальным 
платежам

млн.  
руб.

7,4 Разница между суммой 
коммунальных плате-
жей, осуществляемых 
за счет средств консо-
лидированного бюдже-
та района, за отчетный 
период и суммой ком-
мунальных платежей 
за 2007 год.

Данные ФЭУ администра-
ции района

1 февраля года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник  финан-
сово-экономического 
управления

Заведующая бюджет-
ным отделом финан-
сово экономического 
управления админист-
рации района
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4.4.1. Доля средств консолидиро-
ванного бюджета района, 
направляемых  на финанси-
рование социальных вопро-
сов и социальной сферы

% 80 Отношение суммы 
средств консолиди-
рованного бюджета 
района, направленных 
на финансирование 
социальных вопросов 
и социальной сферы 
за отчетный период, 
к общей сумме расхо-
дов бюджета за этот же 
период

Данные ФЭУ администра-
ции района

15 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
1 февраля года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник финан-
сово-экономического 
управления

Заведующая бюджет-
ным отделом финан-
сово экономического 
управления админист-
рации района

5.1.1. Ежегодный ввод жилья, 
включая индивидуальное

Отношение общей пло-
щади введенного за 
отчетный год жилья к 
численности  постоян-
ного населения  района 
на конец отчетного 
года

Статотчеты по форме 1-
жилфонд, 1-ижс,  1-С, 1-
МО

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным;
25 января года, следующего 
за отчетным

Первый заместитель 
главы администрации 
района начальник уп-
равления строитель-
ства, ремонта, ЖКХ и 
благоустройства

Заведующий отделом 
по организации стро-
ительства и созданию  
условий для жилищно-
го строительства уп-
равления строитель-
ства, ремонта, ЖКХ и 
благоустройства адми-
нистрации района

5.1.1.1.  – всего тыс.
м2

�8

5.1.1.2.  – на 1 жителя м2 0,5

5.1.2. Обеспеченность жильем в 
расчете на 1 жителя

м2 22,0 Отношение общей пло-
щади жилого фонда по 
району, включая ин-
дивидуальный, к чис-
ленности постоянного 
населения района на 
конец отчетного года

Статотчет по форме 1-жил-
фонд, 1-МО

25 января года, следующего 
за отчетным

Первый заместитель 
главы администрации 
района начальник уп-
равления строитель-
ства, ремонта, ЖКХ и 
благоустройства

Заведующий отделом 
по организации стро-
ительства и созданию  
условий для жилищно-
го строительства уп-
равления строитель-
ства, ремонта, ЖКХ и 
благоустройства адми-
нистрации района

5.1.�. Доля аварийного и ветхого 
жилья

% 0 Отношение площади 
аварийного и ветхого 
жилья на конец отчет-
ного года к общей пло-
щади жилого фонда по 
району

Статотчет по форме «1-
жилфонд, 1_МО;” данные 
администраций поселе-
ний

25 января года, следующего 
за отчетным

Первый заместитель 
главы администрации 
района начальник уп-
равления строитель-
ства, ремонта, ЖКХ и 
благоустройства

Заведующий отделом 
по организации стро-
ительства и созданию  
условий для жилищно-
го строительства уп-
равления строитель-
ства, ремонта, ЖКХ и 
благоустройства адми-
нистрации района
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5.1.4. Количество семей не имею-
щих собственного жилья

се-
мей

1500 Данные администраций 
поселений

25 января года, следующего 
за отчетным

Первый заместитель 
главы администрации 
района начальник уп-
равления строитель-
ства, ремонта, ЖКХ и 
благоустройства

Заведующий отделом 
по организации стро-
ительства и созданию  
условий для жилищно-
го строительства

5.1.5. Доля жилого фонда обеспе-
ченного:

Статотчет по форме 
1-жилфонд; 22-ЖКХ; 1-кх; 
1-МО

25 января года, следующего 
за отчетным

Первый заместитель 
главы администрации 
района начальник уп-
равления строитель-
ства, ремонта, ЖКХ и 
благоустройства

Заведующий отделом 
строительства, ремон-
та  и ЖКХ управления 
строитнльства, ремон-
та,  ЖКХ и благоуст-
ройства администра-
ции района

5.1.5.1.  – газом: всего % 100 Отношение площади 
жилого фонда, обес-
печенного газом, к об-
щей площади жилого 
фонда

5.1.5.2. в т.ч. – населенных пунк-
тов

ед. 62

5.1.5.�.  – домов, квартир тыс. 25

5.1.5.4.  – жителей тыс.
чел.

75,5

5.1.5.5.  – водопроводом: всего % 100 Отношение площади 
жилого фонда, обеспе-
ченного водоснабже-
нием, к  общей площа-
ди жилого фонда

5.1.5.6. в т.ч. – населенных пунк-
тов

ед. 62

5.1.5.7.  – домов, квартир тыс. 25

5.1.5.8.  – жителей
 – водотведением (канали-
зацией::

тыс.
чел.

75,5

5.1.5.9.  – всего % 100 Отношение площади 
жилого фонда, обеспе-
ченного водоотведке-
нием, к общей площа-
ди жилого фонда

5.1.5.10 в т.ч. – населенных пунк-
тов

ед. 62

5.1.5.11  – домов, квартир тыс. 25

5.1.5.12  – жителей тыс.
чел.

75,5

5.2.1. Оборот розничной торговли 
на душу населения

тыс. 
руб.

92,9 Отношение объема 
розничного товарообо-
рота за отчетный пери-
од к общей численнос-
ти населения района 
на начало отчетного 
года (по итогам года – к 
численности населе-
ния на конец отчетного 
года)

Статотчет по форме П-1, 
П-5(м), ПМ(торг) �-торг, 
1-ИНД (торг)

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный специалист 
по потребительскому 
рынку управления по 
организационной, кад-
ровой работе и местно-
му самоуправлению ад-
министрации района
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5.2.2. Прирост объемов рознич-
ной торговли

% �55 Отношение объема 
розничной торговли 
за отчетный период 
к объему  розничной 
торговли за соответс-
твующий период 2007 
года

Статотчет по форме П-1, 
П-5(м), ПМ(торг) �-торг, 
1-ИНД (торг)

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный специалист 
по потребительскому 
рынку управления по 
организационной, кад-
ровой работе и местно-
му самоуправлению ад-
министрации района

5.2.�. Оборот общественного пи-
тания на душу населения

руб. �711 Отношение объема об-
щественного питания 
за отчетный период 
к общей численности 
населения района на 
начало отчетного года 
(по итогам года – к чис-
ленности населения на 
конец отчетного года)

Статотчет по форме П-1, 
П-5(м), ПМ(торг) �-торг, 
1-ИНД (торг)

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный специалист 
по потребительскому 
рынку управления по 
организационной, кад-
ровой работе и местно-
му самоуправлению ад-
министрации района

5.2.4. Прирост объемов обще-
ственного питания

% 61� Отношение объема об-
щественного питания 
за  отчетный период к 
объему общественного 
питания за соответс-
твующий  период 2007 
года

Статотчет по форме П-1, 
П-5(м), ПМ(торг) �-торг, 
1-ИНД (торг)

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный специалист 
по потребительскому 
рынку управления по 
организационной, кад-
ровой работе и местно-
му самоуправлению ад-
министрации района

5.2.5. Объем бытовых услуг на 
одного жителя

руб. 1052 Отношение объема бы-
товых услуг за отчет-
ный период к общей 
численности населе-
ния района на начало 
отчетного года  (по 
итогам года – к чис-
ленности населения на 
конец отчетного года)

Статотчет по форме П-1, П-
5(м), 1-торг, 1-услуги

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный специалист 
по потребительскому 
рынку управления по 
организационной, кад-
ровой работе и местно-
му самоуправлению ад-
министрации района

5.2.6. Прирост объемов бытовых 
услуг

% 150 Отношение объема бы-
товых услуг за отчет-
ный период к объему 
быто–  вых услуг за со-
ответствующий период 
2007 года

Статотчет по форме П-1, П-
5(м), 1-торг, 1-услуги

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный специалист 
по потребительскому 
рынку управления по 
организационной, кад-
ровой работе и местно-
му самоуправлению ад-
министрации района
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5.�.1. Обеспеченность населения 
местами для стационарного 
лечения

коек 
на 10 
тыс. 
на-
сел.

66,2 Отношение количества  
стационарных коек во 
всех лечебных учреж-
дениях района в отчет-
ном периоде к общей 
численности населения 
района на начало от-
четного года,  кратной 
10 тысячам (по итогам 
года – к численности 
населения района на 
конец отчетного года

Статотчет по форме 
1-здрав; 1-МО; данные 
ЦРБ и железнодорожной 
больницы

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный врач ЦРБ

5.�.2. Обеспеченность населения 
услугами амбулаторно-по-
ликлинических учрежде-
ний

по-
сещ. 

в 
сме-

ну на 
10  

тыс. 
на-
сел.

9�,6 Отношение среднего 
количества посещений 
в  смену за отчетный 
период всех амбулатор-
нополиклинических 
учреждений района к 
общей численности на-
селения на начало от-
четного года, кратной 
10 тысячам (по итогам 
года – к численности 
населения района на 
конец отчетного года)

Статотчет по форме 1-
здрав; 1-МО; данные ЦРБ 
и железнодорожной боль-
ницы

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный врач ЦРБ

5.�.�. Обеспеченность врачами чел. 
на 10 
тыс. 
на-
сел.

16,4 Отношение количества 
врачей за отчетный 
период к общей чис-
ленности  населения, 
кратной 10 тысячам

Статотчет по форме «1-
здрав; 1-МО;” данные ЦРБ 
и железнодорожной боль-
ницы

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный врач ЦРБ

5.�.4. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом

чел. 
на 10 
тыс. 
на-
сел.

59,6 Отношение количес-
тва среднего меди-
цинского персонала 
во всех медицинских 
учреждениях района 
за отчетный период 
к общей численности 
населения на начало

Статотчет по форме 1-
здрав; 1-МО; данные ЦРБ 
и железнодорожной боль-
ницы

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный врач ЦРБ
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отчетного года, крат-
ной 10 тысячам (по 
итогам годак числен-
ности населения райо-
на на конец отчетного 
года)

5.�.5. Охват работающего населе-
ния профосмотрами

% 100 Отношение количест-
ва работающих, про-
шедших профосмотр 
в отчетном периоде, 
к общей численности 
работавших в этот пе-
риод на предприятиях, 
в организациях и уч-
реждениях района

Медстатотчетность, дан-
ные ЦРБ и железнодорож-
ной больницы

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный врач ЦРБ

5.�.6. Индекс здоровья дошколь-
ников

% 90 Отношение числа де-
тей с зафиксирован-
ным заболеванием к 
общему  числу детей 
этой группы

Медстатотчетность, дан-
ные ЦРБ 

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный врач ЦРБ

5.�.7. Индекс здоровья школь-
ников

% 70 О т н о ш е н и е  ч и с л а 
школьников с зафик-
сированным заболева-
нием к общему числу 
школьников

Медстатотчетность, дан-
ные ЦРБ 

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный врач ЦРБ

5.�.8. Уровень младенческой  
смертности

чел. 
на 1 
тыс. 
ро-

див-
ших-

ся

9,4 Отношение количества 
младенцев, умерших в 
возрасте до одного года 
за отчетный период к 
общей численности ро-
дившихся в этот пери-
од,  кратной 1 тысяче

Медстатотчетность, дан-
ные ЦРБ 

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Главный врач ЦРБ
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5.�.9. Смертность населения в 
трудоспособном возрасте

% от 
чис-
ла 

умер-
ших

25 Отношение количества 
умерших за отчетный 
период жителей тру-
доспособного возраста 
к общему числу умер-
ших

Медстатотчетность, дан-
ные ЗАГСа

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Заведующая ЗАГСом 
района

5.�.10. Средняя продолжитель-
ность  жизни

лет 75 Среднеарифметичес-
кий возраст умерших 
граждан в отчетном 
периоде

Данные ЗАГСа 25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Заведующая ЗАГСом 
района

5.4.1. Уровень обеспеченности 
детей дошкольного возраста 
местами в детских дошколь-
ных учреждениях

% 75 Отношение количест-
ва  мест в детских до-
школьных учреждени-
ях за отчетный период 
к численности детей за 
этот же период в воз-
расте от � до 7 лет

Данные районного отдела 
образования, данные по-
селений

25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник финансо-
во-экономическаого 
управления

Заведующий район-
ным отделом образо-
вания

5.4.2. Охват детей в возрасте от � 
до 7 лет дошкольным обра-
зованием

% 75 Отношение количества  
детей в возрасте от � 
до 7 лет, посещавших 
в отчетном периоде 
детские дошкольные 
учреждения, к общему 
количеству детей этого 
возраста в отчетном 
периоде

Данные районного отдела 
образования, данные по-
селений

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник финансо-
во-экономическаого 
управления

Заведующий район-
ным отделом образо-
вания

5.4.�. Уровень обеспеченности 
детей школьного возраста 
местами в школьных уч-
реждениях

% 100 Отношение количества 
школьных мест в обра-
зовательных учрежде-
ниях района к числен-
ности детей школьного 
возраста в отчетном 
периоде

Статотчет по форме ОШ-1, 
1-МО; данные районного 
отдела образования

1 сентября отчетного года Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник финансо-
во-экономическаого 
управления

Заведующий район-
ным отделом образо-
вания



�5

Код
Наименование 

показателя
Ед. 

изм.

Значение
показа-

теля
(цель)

Методика расчета
показателя

Источник
получения данных

по показателю

Срок
предоставления

данных по показателю

Ответственный
за достижение 

целевого
показателя

Ответственный
за предоставление 

данных 
по показателю

5.4.4. Доля учащихся, обучающих-
ся во вторую смену

% 0 Отношение количества 
школьников, обучаю-
щихся во вторую смену 
к общей численности  
учащихся школ за от-
четный период

Статотчет по форме ОШ-1, 
1-МО; данные районного 
отдела образования

1 сентября отчетного года Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник финансо-
во-экономическаого 
управления

Заведующий район-
ным отделом образо-
вания

5.4.5. Уровень обеспеченности об-
разовательных учреждений 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее профес-
сиональное образование

% 90 Отношение количес-
тва педагогических 
работников в школах 
и дошкольных учреж-
дениях, имеющих вы-
сшее педагогическое 
образование, к общей 
численности педработ-
ников этих учреждений 
в  отчетном периоде

Статотчет по форме ОШ-1; 
данные районного отдела 
образования

1 сентября отчетного года Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник финансо-
во-экономическаого 
управления

Заведующий район-
ным отделом образо-
вания

5.4.6. Уровень знаний (количест-
во выпускников школ, сдав-
ших ЕГЭ на «хорошо» и 
«отлично»)”

% 70 Отношение количества 
выпускников отчетно-
го года, сдавших ЕГЭ на  
«хорошо» и «отлично»,” 
к общей численности 
выпускников, сдавав-
ших ЕГЭ, этого года

Данные районного отдела 
образования

1 августа отчетного года Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник финансо-
во-экономическаого 
управления

Заведующий район-
ным отделом образо-
вания

5.5.1. Обеспеченность населения 
клубными учреждениями

мест 
на 1 
тыс. 
на-
сел.

164 Отношение количества 
зрительных мест во 
всех клубных учрежде-
ния района к числен-
ности населения на 
конец отчетного года, 
кратной 1 тысяче

Статотчет по форме 7-нк; 
1-МО; данные отдела куль-
туры, физкультуры, спорта 
и туризма администрации 
района

25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Заведующая отделом 
культуры, физкульту-
ры, спорта и туризма 
администрации райо-
на

5.5.2. Охват населения района 
занятиями в кружках само-
деятельного творчества, в 
клубах по интересам, других 
творческих коллективах, 
созданных при клубных 
учреждениях

% от 
об-

щей 
чис-
лен. 
на-
сел.

45 Отношение количества 
населения района, за-
нятого на постоянной 
основе в кружках само-
деятельного творчест-
ва, в клубах по интере-
сам, других творческих 
коллективах, 

Статотчет по форме 7-нк; 
данные отдела культуры, 
физкультуры, спорта и 
туризма администрации 
района

25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Заведующая отделом 
культуры, физкульту-
ры, спорта и туризма 
администрации райо-
на
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5.5.�. Обеспеченность населения 
публичными библиотечны-
ми учреждениями

ед. 
на 10 
тыс. 
на-
сел.

5 Отношение количес-
тва общедоступных 
публичных библиотек 
к численности насе-
ления района в отчет-
ном году, кратной 10 
тысячам

Статотчет по форме «6-
нк; 1-МО;” данные отдела 
культуры, физкультуры, 
спорта и туризма админис-
трации района

25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Заведующая отделом 
культуры, физкульту-
ры, спорта и туризма 
администрации райо-
на

5.5.4. Количество пользователей 
публичных библиотек

% от 
об-

щей 
чис-
лен. 
на-
сел.

51,8 Отношение количества 
постоянных пользова-
телей публичных биб-
лиотек и читальных 
залов за отчетный пе-
риод к общей  числен-
ности населения райо-
на на начало отчетного 
года (по итогам годак 
численности на конец 
отчетного года)

Статотчет по форме «6-
нк;” данные отдела куль-
туры, физкультуры, спорта 
и туризма администрации 
района

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Заведующая отделом 
культуры, физкульту-
ры, спорта и туризма 
администрации райо-
на

5.5.5. Обеспеченность населения 
спортивными сооружения-
ми, в т.ч. общедоступными 
спортивными залами

ед. 
на 1 
тыс. 
на-
сел.

4,5 Отношение количества 
стационарных спортив-
ных сооружений к чис-
ленности населения на 
конец отчетного года,  
кратной 1 тысяче

Статотчет по форме «1-
МО;” данные отдела куль-
туры, физкультуры, спорта 
и туризма администрации 
района

25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Заведующая отделом 
культуры, физкульту-
ры, спорта и туризма 
администрации райо-
на

5.5.6. Охват населения регуляр-
ными занятиями физкуль-
турой и спортом

% от 
об-

щей 
чис-
лен. 
на-
сел.

40 Отношение количества 
жителей района, пос-
тоянно занимающихся 
в спортивных секциях, 
группах или клубах, 
к общей численнос-
ти населения района 
на начало отчетного 
года (по итгам годак 
численности на конец 
отчетного года)

Данные отдела культуры, 
физкультуры, спорта и 
туризма администрации 
района

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
минитрации района 
– начальник управле-
ния по организацион-
ной, кадровой работе 
и местному самоуправ-
лению

Заведующая отделом 
культуры, физкульту-
ры, спорта и туризма 
администрации райо-
на
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5.6.1. Рост учреждений и подраз-
делений социальной помо-
щи населению

ед. 17 Разница между ко-
личеством учрежде-
ний и подразделений 
социальной помощи 
населению на конец 
отчетного года и  их 
количеством на 1.01. 
2008 года

Данные управления соци-
альной защиты населения 
админист«рации района; 
статотчет по форме  1-МО

25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района – 
начальник управления 
инвестиций и пректно-
го сопровождения

Начальник управления 
социальной защиты 
населения админист-
рации района

5.6.2. Рост охвата социальной по-
мощью граждан пожилого 
возраста и инвалидов:

Разница между кон-
тингентом граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, охваченных 
социальной  помощью в 
отчетном году, и их ко-
личеством в 2007 году

Статотчет по форме 1-МО; 
данные управления соци-
альной защиты населения 
администрации района

25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района – 
начальник управления 
инвестиций и пректно-
го сопровождения

Начальник управления 
социальной защиты 
населения админист-
рации района

5.6.2.1.  – на дому чел. 840

5.6.2.2.  – в стационарных учреж-
дениях

чел. �0

5.6.�. Обследование материаль-
ных условий жизни пенси-
онеров и инвалидов

% от 
об-

щей 
чис-
лен.

100 Отношение количества 
пенсионеров и инвали-
дов, чьи материальные 
условия жизни были 
обследованы работни-
ками социальной за-
щиты населения райо-
на в отчетном периоде, 
к общей численности 
пенсионеров и инвали-
дов за этот же период

Данные управления соци-
альной защиты населения 
админист«рации района;” 
данные поселений

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района – 
начальник управления 
инвестиций и пректно-
го сопровождения

Начальник управления 
социальной защиты 
населения админист-
рации района

5.7.1. Уровень преступности прест.
на 10
тыс.
на-
сел.

140 Отношение количества 
зарегистрированных  
преступлений за отчет-
ный период к общей 
численности населе-
ния на начало отчетно-
го года (по итогам года 
– к общей численности 
населения на конец от-
четного года), кратной 
10 тысячам

Данные районного отдела 
внутренних дел

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– заведующий юриди-
ческим отделом

Ведущий специалист 
юридического отдела 
администрации райо-
на
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5.7.2. Раскрываемость преступ-
лений

% 6� Отношение количества 
раскрытых преступле-
ний в отчетном перио-
де к общему количеству 
зарегистрированных 
преступлений за этот 
период

Данные районного отдела 
внутренних дел

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– заведующий юриди-
ческим отделом

Ведущий специалист 
юридического отдела 
администрации райо-
на

5.7.�. Уровень безопасности на 
дорогах

ДТП 
на 10 
тыс. 
на-
сел.

75 Отношение количества 
дорожно-транспорт-
ных происшествий, 
совершенных в районе 
за отчетный период, к 
численности населе-
ния района на начало 
отчетного года (по ито-
гам года – к общей чис-
ленности населения на 
конец отчетного года), 
кратной 10 тысячам

Данные районного отдела 
внутренних дел

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– заведующий юриди-
ческим отделом

Ведущий специалист 
юридического отдела 
администрации райо-
на

5.8.1. Уровень занятости населе-
ния трудоспособного воз-
раста

% 75 Отношение количес-
тва занятых трудовой 
деятельностью, вклю-
чая работающих за 
пределами района и 
в личных подсобных 
хозяйствах, к числен-
ности населения тру-
доспособного возраста 
за  отчетный период.

Статотчет по форме 1-т 10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник финан-
сово-экономического 
управления

Ведущий специалист 
по труду финансово-
экономического управ-
ления администрации 
района

5.8.2. Уровень регистрируемой 
безработицы

% 0,1 Данные Новочеркасского 
центра занятости насе-
ления

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района – 
начальник управления 
инвестиций и проект-
ного сопровождения

Ведущий специалист 
по труду финансово-
экономического управ-
ления администрации 
района

5.8.�. Создание новых рабочих 
мест

тыс. 
мест

10 Разница между чис-
ленность работающих 
на  предприятиях, в 
организациях и учреж-
дениях района, 

Статотчет по форме 1-т 10 числа м-ца, следующего 
за отчетным «кварталом;” 
1 февраля года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района – 
начальник управления 
инвестиций и проект-
ного сопровождения

Ведущий специалист 
по труду финансово-
экономического управ-
ления администрации 
района
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в малом бизнесе, ра-
ботающих по найму 
у  индивидуальных 
предпринимателей, 
за отчетный период и 
численностью работав-
ших на 1.01.08 г.

5.8.4. Доля занятых в малом и 
среднем бизнесе в общем 
числе работающих

% 60 Отношение численнос-
ти занятых в малом и 
среднем бизнесе, вклю-
чая работающих в КФХ 
и у  индивидуальных 
предпринимателей, 
в отчетном периоде 
к общей численности 
работавщих в районе 
за этот же период

Статотчет по форме 1-т 10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района – 
начальник управления 
инвестиций и проект-
ного сопровождения

Заведующий сектором 
содействия развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
управления инвести-
ций и проектного со-
провождения админис-
трации района

5.9.1. Соотношение среднеме-
сячной заработной платы к 
величине прожиточного ми-
нимума для работающих

раз 5 Статотчет по форме 1-т 10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник финан-
сово-экономического 
управления

Ведущий специалист 
по труду финансово-
экономического управ-
ления администрации 
района

5.9.2. Соотношение среднеду-
шевого дохода к величине 
прожиточного минимума

раз 2 Статотчет по форме 1-т; 
данные УСЗН, ПФР, кре-
дитных учреждений

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным; 
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник финан-
сово-экономического 
управления

Ведущий специалист 
по труду финансово-
экономического управ-
ления администрации 
района

5.9.�. Доля малоимущих граждан 
в общей численности насе-
ления

% � Отношение численнос-
ти населения с дохода-
ми ниже прожиточного 
минимума в отчетном 
периоде к численности 
постоянного населе-
ния района на нача-
ло отчетного года (по 
итогам года – на конец 
отчетного года)

Данные управления соци-
альной защиты населения 
администрации района

10 числа м-ца, следующего 
за отчетным кварталом;
25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района – 
начальник управления 
инвестиций и проект-
ного сопровождения

Начальник управления 
социальной защиты 
населения админист-
рации района
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5.10.1. Снижение выбросов вред-
ных веществ в атмосферу

% 0,214 Отношение объемов 
выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу в 
отчетном году к ко-
личеству выбросов за 
2007 год

Статотчет по форме 2-ТП 
(воздух)

25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охране окружающей 
среды

Ведущий специалист 
по экологии и защите 
окружающей среды от-
дела сельского хозяйс-
тва, перерабатываю-
щей промышленности  
и охране окружающей  
среды администрации 
района

5.10.2. Снижение сброса загрязнен-
ных сточных вод в водные 
объекты

% 0,5 Отношения объемов 
сбросов загрязненных 
сточных вод в отчетном 
году к объему таких 
сбросов за 2007 год

Статотчет по форме 18-кс, 
2-ТП (вода)

25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охране окружающей 
среды

Ведущий специалист 
по экологии и защите 
окружающей среды от-
дела сельского хозяйс-
тва, перерабатываю-
щей промышленности  
и охране окружающей  
среды администрации 
района

5.10.�. Площадь зеленых насажде-
ний на 1 жителя

м2 1165 Отношение площади 
древесно-кустарнико-
вых насаждений на 
конец отчетного года 
к численности населе-
ния района на конец 
этого же года

Экспликация земель; 
статотчет по форме 1-МО

25 января года, следующего 
за отчетным

Заместитель главы ад-
министрации района 
– начальник отдела 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности и 
охране окружающей 
среды

Ведущий специалист 
по экологии и защите 
окружающей среды от-
дела сельского хозяйс-
тва, перерабатываю-
щей промышленности  
и охране окружающей  
среды администрации 
района


