
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 
     к федеральной целевой программе 
     "Чистая вода" на 2011-2017 годы 
 
 
                          М Е Т О Д И К А 
   расчета целевых показателей и индикаторов федеральной целевой 
             программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы 
 
1. Удельный вес проб воды, отбор     рассчитывается как частное 
   которых произведен из             значений показателей, 
   водопроводной сети                указанных в столбцах 
   (по результатам исследованных     9 и 8 строки 04 
   проб за отчетный год),            таблицы (1000) годовой формы 
   не отвечающих гигиеническим       статистического наблюдения 
   нормативам по                     N 18 "Сведения о санитарном 
   санитарно-химическим показателям  состоянии субъекта 
                                     Российской Федерации", 
                                     утвержденной приказом 
                                     Росстата от 10 декабря 
                                     2009 г. N 287 
 
2. Удельный вес проб воды, отбор     рассчитывается как частное 
   которых произведен из             значений показателей, 
   водопроводной сети                указанных в столбцах 13 и 
   (по результатам исследованных     12 строки 04 таблицы (1000) 
   проб за отчетный год),            годовой формы 
   не отвечающих гигиеническим       статистического наблюдения 
   нормативам по микробиологическим  N 18 "Сведения о 
   показателям                       санитарном состоянии 
                                     субъекта Российской 
                                     Федерации", утвержденной 
                                     приказом Росстата от 
                                     10 декабря 2009 г. N 287 
 
3. Доля уличной водопроводной сети,  рассчитывается как частное 
   нуждающейся в замене              значений показателей 19.1 
                                     и 19, указанных в годовой 
                                     форме статистического 
                                     наблюдения N 1-МО 
                                     "Сведения об объектах 
                                     инфраструктуры 
                                     муниципального 
                                     образования", утвержденной 
                                     приказом Росстата от 
                                     20 сентября 2010 г. N 321 
 
4. Доля уличной канализационной      рассчитывается как частное 
   сети, нуждающейся в замене        значений показателей 20.1 и 
                                     20, указанных в годовой форме 
                                     статистического наблюдения 
                                     N 1-МО "Сведения об объектах 
                                     инфраструктуры муниципального 
                                     образования", утвержденной 
                                     приказом Росстата от 
                                     20 сентября 2010 г. N 321 
 
5. Доля сточных вод, очищенных до    рассчитывается как частное 
   нормативных значений, в общем     значений показателей, 
   объеме сточных вод, пропущенных   указанных в строках 32 и 30 
   через очистные сооружения         раздела 2 годовой формы 
                                     федерального статистического 
                                     наблюдения 
                                     N 1-канализация (годовая) 
                                     "Сведения о работе канализации 
                                     (отдельной канализационной 
                                     сети)", утвержденной 
                                     приказом Росстата от 
                                     13 июля 2010 г. N 246 
 
6. Объем сточных вод, пропущенных    рассчитывается как частное 
   через очистные сооружения, в      значений показателей, 
   общем объеме сточных вод          указанных в строках 30 и 24 
                                     раздела 2 годовой формы 
                                     федерального статистического 
                                     наблюдения 
                                     N 1-канализация (годовая) 



                                     "Сведения о работе канализации 
                                     (отдельной канализационной 
                                     сети)", утвержденной 
                                     приказом Росстата от 
                                     13 июля 2010 г. N 246 
 
7. Обеспеченность населения          рассчитывается как частное 
   централизованными услугами        значений показателей, 
   водоснабжения                     указанных в столбцах 3 и 1 
                                     строки 24 раздела 3 годовой 
                                     формы федерального 
                                     статистического наблюдения 
                                     N 1-жилфонд "Сведения о 
                                     жилищном фонде", 
                                     утвержденной приказом 
                                     Росстата от 11 августа 
                                     2009 г. N 168 
 
8. Обеспеченность населения          рассчитывается как частное 
   централизованными услугами        значений показателей, 
   водоотведения                     указанных в столбцах 5 и 1 
                                     строки 24 раздела 3 годовой 
                                     формы федерального 
                                     статистического наблюдения 
                                     N 1-жилфонд "Сведения о 
                                     жилищном фонде", утвержденной 
                                     приказом Росстата от 
                                     11 августа 2009 г. N 168 


