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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
^

2020 г.

Донецк

№ &

Об утверждении Методических
рекомендаций
по
подготовке
отчетов
о
выполнении
республиканских
программ,
разработанных на местном уровне
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 18 Закона Донецкой Народной
Республики «О республиканских программах», пунктами 1.2, 2.5, 4.3,
подпунктом 3.1.4 пункта 3.1, подпунктом 5.4.14 пункта 5.4, Положения о
Министерстве экономического развития Донецкой Народной Республики,
утвержденного
Постановлением Правительства Донецкой
Народной
Республики от 10.10.2019 № 30-1 «Об утверждении Положения о
Министерстве экономического развития Донецкой Народной Республики»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по подготовке отчетов о
выполнении республиканских программ, разработанных на местном уровне
(прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

А.В. Половян

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от / 0 М 16ф 12020 г. № <f

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке отчетов о выполнении республиканских программ,
разработанных на местном уровне
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие
Методические
рекомендации
способствуют
определению порядка подготовки отчета о выполнении республиканских
программ, разработанных на местном уровне (далее - Отчет).
1.2. В настоящих Методических рекомендациях понятия используются
в значениях, определенных Законом Донецкой Народной Республики «О
республиканских программах», Порядком разработки и реализации
республиканских программ Донецкой Народной Республики, утвержденным
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 17.12.2016 № 13-2 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
республиканских программ Донецкой Народной Республики».
И. РЕКОМЕНДАЦИИ
К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ ОТЧЕТА
2.1. Отчет как правило имеет следующую структуру:
2.1.1. Раздел I. Пояснительная записка к отчету;
2.1.2. Раздел II. Оценка текущей социально-экономической ситуации и
степени
достижения
целей
социально-экономического
развития
города/района;
2.1.3. Раздел III. Информация о проделанной работе по решению
актуальных проблемных вопросов социально-экономического развития
города/района;
2.1.4. Раздел IV. Информация о финансовом обеспечении выполнения
мероприятий программы восстановления и развития экономики и социальной
сферы города/района;
2.1.5. Раздел V. Реализация приоритетных инвестиционных проектов.
2.2. Рекомендованное содержание Отчета:
2.2.1. Раздел I. Пояснительная записка:
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информация о выполнении мероприятий программы, запланированных
к реализации в отчетном году. В Отчете указывается количество
выполненных и невыполненных мероприятий, причины невыполнения.
Дополнительно в разделе рекомендуется кратко описать причины
невыполнения
наиболее
значимых
мероприятий
республиканской
программы, разработанной на местном уровне (приложение 1);
информация о финансовом обеспечении мероприятий программы за
счет всех источников, а также об объемах фактически освоенных средств
(приложение 2);
сведения о достижении количественных и качественных критериев
эффективности республиканской программы в соответствии с паспортом
утвержденной и реализуемой республиканской программой. В Отчете по
итогам отчетного периода указывается обоснование причин отклонений по
показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
предложения по дальнейшей реализации мероприятий программы.
2.2.2. Раздел II. Оценка текущей социально-экономической ситуации и
степени
достижения
целей
социально-экономического
развития
города/района.
Количественные и качественные показатели, характеризующие
текущее состояние и развитие отдельной административно-территориальной
единицы Донецкой Народной Республики (далее - АТЕ), а также результаты
выполнения республиканской программы.
Для осуществления структурных изменений и повышения
эффективности развития АТЕ и ее отраслей экономики, а также для
предотвращения развития негативных процессов в экономике рекомендуется
отдельно охарактеризовать тенденции развития основных промышленных и
агропромышленных предприятий.
Показатели рекомендуется применять в соответствии с формами
государственных статистических наблюдений, бухгалтерской и другой
отчетностью (приложения 3 - 5 ) .
2.2.3. Раздел III. Информация о проделанной работе по решению
актуальных проблемных вопросов социально-экономического развития
города/района.
Формулировка основных проблем, анализ причин возникновения,
значимость и обоснование необходимости их решения конкретно
программным методом, информация о проделанной работе по их решению
(приложение 6).
2.2.4. Раздел IV. Информация о финансовом обеспечении выполнения
мероприятий республиканской программы, разработанной на местном
уровне.
В разделе отражается информация о достигнутых показателях в
процессе
реализации
запланированных
мероприятий,
включая
количественные и качественных показатели.
Данные о выполнении мероприятий приводятся с определением путей
расходования средств Республиканского бюджета Донецкой Народной
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Республики, местного бюджета, средств предприятий и других источников
финансирования (приложение 7).
2.2.5. Раздел IV. Реализация приоритетных инвестиционных проектов.
Раздел содержит информацию о проделанной работе и стадии
реализации приоритетных инвестиционных проектов, финансирование
которых предполагается в планируемом периоде.
Приложение заполняется в зависимости от наличия инвестиционных
проектов и их направленности (приложение 8).
2.3. При необходимости дополнительная информация может быть
представлена в дополнительных материалах (приложениях).
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Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ,
разработанных на местном уровне
(подпункт 2.2.1 пункта 2.2)
Информация о выполнении мероприятий программы, запланированных
к реализации в отчетном году
Выполнение мероприятий (количество)

1
Всего
Требующие
финансирования
Не требующие
финансирования

Программа

Выполнено

% выполнения

2

3

4

Основные причины
невыполнения
5

5

Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ,
разработанных на местном уровне
(подпункт 2.2.1 пункта 2.2)
Информация о финансовом обеспечении мероприятий программы за
счет всех источников, а также об объемах фактически освоенных средств
Выполнение мероприятий (объем средств)
Источник финансирования
1
Всего
Республиканский бюджет
Бюджет города/района
Субъекты хозяйствования
Другие источники, в т.ч.
иностранные инвестиции

Программа
2

Финансирование

Освоение

сумма

%

сумма

%

3

4

5

6

6

Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ,
разработанных на местном уровне
(подпункт 2.2.2 пункта 2.2)
Доля секторов экономики города/района
в общем объеме производства города/района
Сектор экономики
1

Всего

Доля в общем объеме
производства, %
2

100,0
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Приложение 4
к Методическим рекомендациям
по подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ,
разработанных на местном уровне
(подпункт 2.2.2 пункта 2.2)
Основные показатели социально-экономического развития города/района
Показатель
1
Средняя численность наличного населения
Количество родившихся
Количество умерших
- в том числе детей в возрасте до 1 года
Миграционное движение населения:
- количество прибывших
- количество выбывших

Единицы
измерения

Программа
20
год

2
3
д емографическая ситуация
тыс.чел.
чел.
чел.
чел.

чел.
чел.
Промышленный комплекс
Количество промышленных предприятий - всего
ед.
в том числе по отраслям:
ед.
Объем реализованной промышленной продукции
тыс.рос.руб.
- всего
в том числе по основным видам деятельности:
тыс.рос.руб.
Производство основных видов промышленной
продукции (по видам продукции):

Факт
20___год
4

Факт к
программе
20
года
(%)
5

Факт аналог.
периода
предыдущего
года
6

Факт к аналог.
периоду
предыдущего
года (%)
7

8

- ...

натур, ед.
Агропромышленный комплекс (сельское хозяйство)
Количество сельскохозяйственных предприятий ед.
всего
в том числе:
ед.
- растениеводство
ед.
- животноводство
Объем валовой продукции сельского хозяйства тыс.рос.руб.
всего
в том числе:
тыс.рос.руб.
- растениеводство
тыс.рос.руб.
- животноводство
Посевная
площадь
основных
га
сельскохозяйственных культур - всего
в том числе:
га
Зерновые и зернобобовые культуры - всего
в том числе:
га
- озимые зерновые культуры на зерно - всего
из них:
га
- пшеница и тритикале
га
- рожь
га
- ячмень
- яровые зерновые и зернобобовые культуры га
всего
из них:
га
- ячмень
га
- пшеница
га
- овес
га
- горох
га
- чечевица
га
- гречка
га
- просо
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- кукуруза на зерно
- сорго на зерно
- смесь колосовых
Технические культуры - всего
в том числе:
- подсолнечник
- соя
- лен-кудряш (масличный)
- горчица
Картофель
Овощи открытого грунта - всего
в том числе:
- капуста
- огурцы
- помидоры
- свекла
- морковь
- лук репчатый
- чеснок
- кабачки
- баклажаны
- перец сладкий и горький
Овощи закрытого грунта - всего
в том числе:
- огурцы
- помидоры
Бахчевые культуры - всего
в том числе:
- арбузы
- дыни
Кормовые культуры - всего
в том числе:

га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
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- корнеплодные кормовые культуры
- бахчевые кормовые культуры
- кукуруза на силос, зеленый корм, сенаж (вес
зеленой массы)
- силосные культуры (без кукурузы)
- однолетние травы
- многолетние беспокровные травы посева
текущего года, включая посев осени прошлого
года
- многолетние травы посева прошлых лет
Производство продукции растениеводства - всего
в том числе:
Зерновые и зернобобовые культуры - всего
в том числе:
- озимые зерновые культуры на зерно - всего
из них:
- пшеница и тритикале
- рожь
- ячмень
- яровые зерновые и зернобобовые культуры всего
из них:
- ячмень
- пшеница
- овес
- горох
- чечевица
- гречка
- просо
- кукуруза на зерно
- сорго на зерно
- смесь колосовых

га
га
га
га
га
га
га
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т

11

Технические культуры - всего
в том числе:
- подсолнечник
- соя
- лен-кудряш (масличный)
- горчица
Картофель
Овощи открытого грунта - всего
в том числе:
- капуста
- огурцы
- помидоры
- свекла
- морковь
- лук репчатый
- чеснок
- кабачки
- баклажаны
- перец сладкий и горький
Овощи закрытого грунта - всего
в том числе:
- огурцы
- помидоры
Бахчевые культуры - всего
в том числе:
- арбузы
- дыни
Кормовые культуры - всего
в том числе:
- корнеплодные кормовые культуры
- бахчевые кормовые культуры
- кукуруза на силос, зеленый корм, сенаж (вес

т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
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зеленой массы)
- силосные культуры (без кукурузы)
- однолетние травы
- многолетние беспокровные травы посева
текущего года, включая посев осени прошлого
года
- многолетние травы посева прошлых лет
Производство продукции животноводства - всего
в том числе:
- выращено скота и птицы (в живой массе)
- реализовано скота и птицы на убой (в живой
массе)
- молоко
- яйца
Поголовье скота и птицы:
- крупный рогатый скот
в том числе коровы
- свиньи
- овцы и козы
- птица

т
т
т
т
Ц
Ц
ц
ц
тыс. шт.
голов
голов
голов
голов
тыс. голов
Жилищное строительство
тыс.рос.руб.

Объем выполненных строительных работ
Объем выполненных строительных работ на 1
рос.руб.
человека
Восстановление объектов жилищного фонда, промышленности и социальной инфраструктуры
Повреждено квартир в многоквартирных жилых
ед.
домах
- из них восстановлено
ед.
тыс.рос.руб.
- на сумму
Повреждено частных жилых домов
ед.
- из них восстановлено
ед.
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тыс.рос.руб.
- на сумму
Повреждено объектов промышленности
ед.
ед.
- из них восстановлено
тыс.рос.руб.
- на сумму
Повреждено объектов образования
ед.
- из них восстановлено
ед.
тыс.рос.руб.
- на сумму
Повреждено объектов здравоохранения
ед.
- из них восстановлено
ед.
тыс.рос.руб.
- на сумму
Повреждено объектов культуры
ед.
ед.
- из них восстановлено
тыс.рос.руб.
- на сумму
Повреждено объектов физической культуры и
ед.
спорта
ед.
- из них восстановлено
- на сумму
тыс.рос.руб.
Повреждено других объектов
ед.
ед.
- из них восстановлено
- на сумму
тыс.рос.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Количество многоквартирных жилых домов всего
в том числе:
- коммунальной собственности
- в них пустующих квартир
- частной собственности
- в них пустующих квартир
Уровень
оплаты
населением
жилищнокоммунальных услуг
в том числе:

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
%
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- услуги по содержанию дома и придомовой
территории
- теплоснабжение
- водоснабжение и водоотведение
- вывоз ТБО
Доля устаревших и аварийных сетей - всего
в том числе:
- водопроводно-канализационных
- тепловых
Уровень потерь воды в сетях
Работы по направлению жилищное хозяйство:

%
%
%
%
%
%
%
%
натур, ед.

Работы по направлению
водоотведение:

водоснабжение

и
натур, ед.

Работы по направлению теплоснабжение:
натур, ед.
Работы по направлению энергоснабжение:
натур, ед.
Работы по направлению
благоустройство
.территории:
м3
Вывоз несанкционированных свалок
тыс.рос.руб.
- на сумму
Капитальный
ремонт
линий
наружного
км
освещения
- замена светоточек
ед.
тыс.рос.руб.
- на сумму
км
Текущий ремонт линий наружного освещения
- замена светоточек
ед.
тыс.рос.руб.
- на сумму
тыс.м2
Капитальный ремонт внутригородских дорог
тыс.рос.руб.
- на сумму
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Текущий ремонт внутригородских дорог
- на сумму
Содержание зеленых насаждений
Потребность в технике:
- мусоровоз с боковой загрузкой
- мусоровоз с задней загрузкой
- бульдозер
- автогрейдер
- снегопогрузчик
- машина дорожная комбинированная
- вакуумная подметальная машина
- каналопромывочный автомобиль
- илососная машина
- ассенизационная машина
- автовышка
- фронтальный погрузчик
- экскаватор-погрузчик
Количество автобусных маршрутов - всего
в том числе:
- городских маршрутов
- пригородных маршрутов
- междугородних маршрутов
- международных маршрутов
Количество перевозчиков
Количество подвижного состава
в том числе:
- автобусов
- электротранспорта
- грузового транспорта
Перевезено пассажиров
в том числе:

тыс.м2
тыс.рос.руб.
тыс.рос.руб.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
Дорожно-транспортный комплекс
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
тыс. чел.
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- автомобильным транспортом
- городским электротранспортом
Пассажирооборот
Перевезено грузов
Грузооборот
Работы по ремонту автодорог
в том числе:
- текущий ремонт
- капитальный ремонт
Содержание автомобильных дорог

тыс. чел.
тыс. чел.
млн.пасс.км
тыс.т
тыс.ткм
м2
м2
м2
тыс.рос.руб.
Связь

Количество операторов телекоммуникаций
Количество отделений почтовой связи
Количество установленных (отремонтированных)
абонентских почтовых шкафов (ящиков)
Количество объектов, которым присвоены
почтовые адреса
Количество малых предприятий
Объем реализованной продукции (товаров, услуг)
малых предприятий
Численность наемных работников на малых
предприятиях
Среднемесячная заработная плата наемных
работников на малых предприятиях
Количество физических лиц-предпринимателей
Численность наемных работников у физических
лиц-предпринимателей
Количество проведенных мероприятий по
развитию предпринимательства
Объем розничного товарооборота предприятий-

ед.
ед.
ед.
ед.
Развитие предпринимательской среды
ед.
тыс.рос.руб.
чел.
рос. руб.
ед.
чел.
ед.
Торговое обслуживание
тыс.рос.руб.
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юридических лиц
в том числе:
тыс.рос.руб.
- торговой сети
тыс.рос.руб.
- общественного питания
тыс.рос.руб.
Объем оптового товарооборота
Количество объектов розничной торговли
ед.
в них:
М2
- площадь
чел.
- количество занятых
Количество объектов общественного питания
ед.
в них:
ед.
- посадочных мест
чел.
- количество занятых
Количество проведенных ярмарок/выставокед.
продаж
в них:
количество
субъектов
хозяйствования
чел.
(участники)
т
- реализовано продукции
тыс.рос.руб.
- дополнительный товарооборот
Организация выездной торговли
раз
Сфера услуг
Количество предприятий бытового обслуживания
населения
Количество занятого населения в сфере бытового
обслуживания
Объем реализованных услуг
в том числе населению
Количество
выездов
предприятий,
осуществляющих
бытовое
обслуживание
граждан
в них обслужено человек

ед.
чел.
тыс.рос.руб.
тыс.рос.руб.
ед.
чел.
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Внешнеэкономическая деятельность
Численность лиц ведущих
внешнеэкономическую деятельность
в том числе:
- юридические лица
- физические лица - предприниматели
Внешняя торговля товарами - всего

чел.
чел.
чел.
тыс.долл.
США

в том числе:
- экспорт товаров
- импорт товаров
Внешняя торговля услугами - всего

тыс.долл.
США
тыс.долл.
США
тыс.долл.
США

в том числе:
- экспорт услуг
- импорт услуг

Объем капитальных инвестиций
Объем капитальных инвестиций на 1 человека
Объем прямых иностранных инвестиций
Объем прямых иностранных инвестиций на 1
человека
Количество инвестиционных проектов
Количество инвестиционных площадок
Сбор налогов, сборов и других обязательных

тыс.долл.
США
тыс.долл.
США
Инвестиционная деятельность
тыс.долл.
США
долл. США
тыс.долл.
США
долл. США
ед.
ед.
Налогово-бюджетная деятельность
тыс.рос.руб.
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платежей в бюджеты всех уровней
Доходы бюджета города (района)
в том числе по категориям:
-

...

Расходы бюджета города (района)
в том числе по категориям:
-

...

тыс.рос.руб.
тыс.рос.руб.
тыс.рос.руб.
тыс.рос.руб.
Рынок тр уда и заработная плата

Среднесписочная
численность
штатных
чел.
работников
чел.
в том числе в возрасте 15-35 лет
тыс.рос.руб.
Фонд оплаты труда штатных работников
Размер среднемесячной заработной платы одного
рос.руб.
штатного работника
Сумма задолженности по выплате заработной
тыс.рос.руб.
платы (после регистрации в ДНР) - всего
в том числе:
тыс.рос.руб.
- на экономически активных предприятиях
тыс.рос.руб.
- на экономически неактивных предприятиях
Сумма погашенной задолженности по выплате
тыс.рос.руб.
заработной платы
Численность лиц, ищущих работу и состоявших
чел.
на учете в Центре занятости
чел.
Численность трудоустроенных лиц - всего
в том числе:
чел.
- на постоянное место работы
чел.
- на работы временного характера
Количество вакансий
ед.
Подготовка
и
повышение
квалификации
работников:
чел.
- обучались новым профессиям
чел.
- повысили квалификацию
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Количество получателей пенсий
Среднемесячный размер выплаты на одного
пенсионера
Количество получателей социальной помощи всего
в том числе по категориям:

Социальная защита населения
чел.
рос.руб.
чел.
чел.

Расходы бюджета на оказание
помощи - всего
в том числе по категориям:

социальной

тыс.рос.руб.
тыс.рос.руб.

Количество детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения
из них определено:
- усыновлено
- под опеку/попечительство
- временно определены в семьи граждан
- приемные семьи
- детские дома семейного типа
- на полное государственное обеспечение
Количество семей, оказавшихся в сложных
жизненных обстоятельствах, находящихся на
социальном патронаже
в них воспитывается детей
Количество семей, оказавшихся в сложных
жизненных обстоятельствах, находящихся на
социальном обслуживании
в них воспитывается детей
Количество выездов «Мобильного социального
офиса»
в них охвачено человек

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
семей
чел.
семей
чел.
ед.
чел.
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Количество граждан, нуждающихся в получении
гуманитарных продуктовых наборов
из них обеспечено
Количество граждан, нуждающихся в получении
твердого бытового топлива
из них обеспечено
Количество граждан, нуждающихся в получении
технических средств реабилитации
из них обеспечено

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
Здравоохранение

Количество больничных учреждений
Количество больничных коек
Количество аптек
Уровень
укомплектованности
штатных
должностей врачей физическими лицами
Уровень
укомплектованности
штатных
должностей среднего медицинского персонала
физическими лицами
Уровень
укомплектованности
штатных
должностей младшего медицинского персонала
физическими лицами
Общая заболеваемость населения (на 100 тыс.
жителей)
Количество больных туберкулезом
Количество больных СПИДом
Количество больных сахарным диабетом с
впервые в жизни установленным диагнозом
Смертность населения от туберкулеза (на 100
тыс. наличного населения)
Смертность населения от СПИДа (на 100 тыс.
наличного населения)
Материнская
смертность
(на
100
тыс.

ед.
ед.
ед.
%
%

%
случаев
чел.
чел.
чел.
случаев
случаев
случаев
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родившихся живыми)
Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся
живыми)
Обеспеченность медикаментами

случаев
%
Образование

Количество
дошкольных
образовательных
учреждений
в них:
-мест
- детей
Количество общеобразовательных учреждений
в них:
-мест
- учеников
- наполняемость классов
- количество учеников, охваченных бесплатным
питанием
Количество
учреждений
дополнительного
образования
в них:
- мест
- учеников
Уровень укомплектованности кадрами:
- в дошкольных образовательных учреждениях
- в общеобразовательных учреждениях
- в учреждениях дополнительного образования
Наличие школьных автобусов
Количество работающих пришкольных лагерей
в них оздоровлено детей

%
%
%
ед.
ед.
чел.

Количество учреждений культуры
в том числе библиотек

ед.
ед.

ед.
ед.
чел.
ед.
ед.
чел.
чел.
чел.
ед.
ед.
чел.

Культура
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в них библиотечный фонд
Количество проведенных культурно-массовых
мероприятий
в них количество принявших участие
Количество учреждений физической культуры и
спорта
Количество
населения,
занимающегося
физической культурой и спортом
в % к общей численности населения
Количество проведенных массовых спортивных
мероприятий
в них количество принявших участие
Уровень укомплектованности кадрами

ед.
ед.
чел.
Физическая культура и спорт
ед.
чел.
%
ед.
чел.
%
Молодежная политика

Количество проведенных мероприятий
в них количество принявших участие
Оформление прав на земельные участки - всего
в том числе:
- физическими лицами
- юридическими лицами
Проведение
почвенного
обследования
(агрохимпаспортизация) земельных участков
Проведение нормативной денежной оценки
земель за границами населенных пунктов
Ведение Государственного земельного кадастра
(государственная регистрация прав)
Разработка проектов землеустройства - всего
в том числе:
- по организации и установлению границ
территорий

ед.
чел.
Развитие земельных отношений
ед.
ед.
ед.
га
ед.
ед.
ед.
ед.
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- по организации и установлению границ
прибрежных защитных полос водных объектов
по обследованию эколого-экономического
обоснования севооборота и упорядочению угодий
Рекультивация нарушенных земель

ед.
ед.
га
Охрана окружающей природной среды

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
стационарными источниками (без учёта диоксида
т
углерода)
Сбросы недостаточно очищенных возвратных
млн куб.м
вод в поверхностные водные объекты
т
Образование отходов
Утилизировано (переработано) отходов
т
Защита прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка
Количество совершенных преступлений
ед.
Количество возбужденных уголовных дел
ед.
ед.
из них раскрыто
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Количество
произошедших
чрезвычайных
ед.
ситуаций
ед.
в них погибших
Количество защитных сооружений гражданской
ед.
обороны
Количество средств оповещения населения
ед.
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Приложение 5
к Методическим рекомендациям
по подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ,
разработанных на местном уровне
(подпункт 2.2.2 пункта 2.2)
Тенденции развития основных промышленных предприятий
Объем производства
(натур, ед.)
Наименование
предприятия

Загруженность
предприятия

Вид
продукции

1

2

3

20__
год

Факт 20__
года

4

5

% факт
20 года
к 20__
году
6

Объем реализованной
промышленной продукции
(тыс.рос.руб.)
% факт
20__
Факт 20__ 20 года
год
к 20__
года
году
7
8
9

Информация о
деятельности
предприятия в
20__г.*
10

Тенденции развития основных агропромышленных предприятий (растениеводство)
Производство
продукции .Т)

Посевная площадь (га)
Наименование
предприятия

Вид
продукции

1

2

20__
год

Факт 20__
года

3

4

% факт
20 года
к 20__
году
5

20__
год

Факт 20__
года

6

7

% факт
20 года
к 20__
году
8

Информация о
деятельности
предприятия в
20__г.*
9

Тенденции развития основных агропромышленных предприятий (животноводство)
Наименование
предприятия

Вид
продукции

20

Производство
продукции (ц)
Факт 20
% факт

Вид
с/х животного

Поголовье
скота и птицы (голов)
20
Факт 20
% факт

Информация о
деятельности
предприятия в

26

1

2

год

года

3

4

20 года
к 20__
году
5

* кратко о работе предприятия, достижениях, проблемных вопросах

6

год

года

7

8

20 года
к 20__
году
9

20__г.*
10
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Приложение 6
к Методическим рекомендациям
по подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ,
разработанных на местном уровне
(подпункт 2.2.3 пункта 2.2)
Информация о проделанной работе по решению актуальных
проблемных вопросов социально-экономического развития
города/района
Постановка
проблемы
1

Описание проблемы

Пути решения

Проделанная работа

2

3

4
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Приложение 7
к Методическим рекомендациям
по подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ,
разработанных на местном уровне
(подпункт 2.2.4 пункта 2.2)
Информация о финансовом обеспечении выполнения мероприятий республиканской программы, разработанной
на местном уровне
О бъем средств (вы полнение), ты с.рос.руб.
в том числе за счет средств:
№

Н аименование
всего

п/п

республиканского

бю д ж ета гор ода/

субъектов

бю дж ета

района

хозяйствования

мероприятия

из други х источников, в

ная

т.ч. иностранны х

работа *

инвестиций
П рограмма
1

2

3

Факт
4

%
5

П рограмм а

Факт

6

7

%

Программа

Факт

%

П рограмма

Факт

%

П рограмма

Факт

%

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

* Описать конкретные действия, направленные на реализацию запланированного мероприятия, а также указать количественные и
качественные показатели, достигнутые в процессе реализации мероприятия.

П роделан

18
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Приложение 8
к Методическим рекомендациям
по подготовке отчетов о выполнении
республиканских программ,
разработанных на местном уровне
(подпункт 2.2.5 пункта 2.2)
Реализация приоритетных инвестиционных проектов,
которые предлагается финансировать в планируемом периоде

№
п/п

1

Наименование
проекта, место
реализации

Год
начала и
окончания
реализации
проекта

2

3

Общая сметная
стоимость объекта,
тыс.рос.руб.

Объем финансирования в 20__году,
тыс.рос.руб.

всего

остаток на
01.__.20__

всего

4

5

6

Проект

в том числе за счет:
наименование дата утверждения
респуб
экспертной
и наименование
другие
ликан местный
организации, соответствующего
источ
ский
дата, номер
бюджет
органа
ники
бюджет
экспертизы
7
8
9
10
11

