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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

№Г^Д-7Я-П1 1-0-7-7 I 6

7S 17 7017

Юб утверждении методики
расчета фактических значений
целевых показателей
государственной программы,
показателей подпрограмм
государственной программы и
показателей непосредственного
результата основных
мероприятий государственной
программы Пермского края
«Государственная поддержка
агропромышленного
комплекса Пермского края»

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 24 июня
2013 г. № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
государственных
программ
Пермского
края»
и постановлением Правительства Пермского края от 3 ноября 2013 г. №
1320-п «Об утверждении государственной программы «Государственная
поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета фактических значений
целевых
показателей
государствен ной
программы,
показателей
непосредственного результата основных мероприятий государственной
программы
Пермского
края
«Государственная
поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края»
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Начальнику отдела инвестиций и развития агропродовольетвенпого
рынка Н.Ю. Першиной обеспечить размещение настоящего приказа
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.agro.permkrai.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

A.M. Козюков

Министр

СЭД-25-01.1-02-316

25.12.2017

Утверждена
приказом Министерства сельского
хозяйства
и
продовол ьствия
Пермского края
от 25.12.201 7 №СЭД-25-01.1-02-316
МЕТОДИКА
расчета фактических значений целевых показателей государственной программы, показателей непосредственного
результата основных мероприятий государственной программы Пермского края «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края»
Наименование целевого
показателя/ показателя/
показа)еля
непосредственного
результата

Ндиница
измерения

Периодичность и
сроки формирования
фактического
значения целевого
показателя/

Формула расчёта
факч ического значения целевого
показателя/ показа]еля/показагеля
непосредственного результата

Источник информации

показателя/показателя
непосредственного
результата
4

Государственная профамма «Гос\ларствепная поддержка ai ропромышленного комплекса Пермского края»
Y~K.ca.M. мяс. - К сам. мол.-ь
ежегодно, в срок
Уровень продовольсч венной
ерриториальныи орган
%к
К
сам.
карт.-ьК
сам.
ово1ц.+
К
сам.
до 10 октября
безопасности Пермского края
Федеральной службы
предыдуще
яйцом
/п
каждого
тола
государственной
MV году
Y - уровень продовольственной
статистики по
безопасности:
Пермскому краю
К сам. мяс. - коэффициент
самообеспечения мясом и
мясопродуктами
К сам. мол - коэффициент
самообеспечения молоком и
молокопродуктами
К" сам. кар]. - коэффициент
самообеспечения картофелем

iZL

К сам. овощ. - коэффициент
самообеспечения овощами
Ксам. - коэффициент
самообеспечения яйцом
п - число коэффициентов
самообеспечения, используемых в
формуле

Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности»
Ежегодно, в срок до
Индекс производства
Территориальный орган
% к
20
января.
продукции сельского
Федеральной службы
предыд\ще
хозяйства в хозяйс! вах всех
следующею за
государственной
м\ году
категорий (в сопоставимых
статистики по
о"[четным годом
ценах)
Пермскому краю
I
ерриториальныи
ортам
Индекс производства пищевых
Ьжсголмо. в срок до
%к
продуктов, включая напитки
Федеральной службы
20 января.
предыдуще
(в сопоставимых ценах)
государственной
MY I ОДУ
следующего за
отчетным i о дом
статистики по
П е рмскому к ра ю
<>/л
R - P / C x 100.
ежегодно, в срок до I
Министерство есльемл о
Рентабельное1ь
апреля, следующего i де
хозяйства и
сельскохозяйственных
Р
_
за o'i четным голом
продовольствия
организаций (с учетом
приоыль до налогоооложения;
Пермского края
субсидий)
С - себестоимость ~ коммерческие
расходы + управленческие расходы)
ежемесячно,
в
срок
Территориальный opiai
руо.
до 10-13 числа
Федеральной сл\ жбы
второго месяца,
государственной
следующего за
статистики по
отчетным периодом
Пермскому краю
Основное мероприяше 1.1 «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
расчениеводства»
Индекс произволе [ва
ерриториальныи орган
.жегодно. в срок до
% к
продукции
20
января.
Федеральной
службы
предыдуше
MY 1 ОДУ
растениеводства в
следующего за
государственной

Среднемесячная зарабожая
плата работников сельского
хозяйства (без субъектов
малого нредпринимательс!ва)

2
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых ценах)
1.1.2

_ • >

1.1.4

отчетным годом

статистики по
Пермскому краю

Сохранение размера
посевных площадей,
занятых зерновыми.
зернобобовыми и
кормовыми
сельскохозяйственными
культурами в субъектах
Российской Федерации

тыс. га

ежегодно, в срок до
25 января года.
следующего за
отчетным годом

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Пермскому краю

Объем произведенною
семенного картофеля

тонн

ежегодно, в срок до
31 марта года.
следующего за
отчетным голом

Обьем реализованною
семенного картофеля

тонн

ежегодно, в срок до
31 марта года.
следующего за
отчетным i одом

V = Vcxo + Укфх.
где
V - объем реализованного семенною
картофеля (cooci венного
произволе т а ) :
Vcxo - объем реализованного
семенного карюфеля (собственною
производства) в
сельскохозяйственных организациях:
\ / кфх - объем реализованного
семенного картофеля (собствеппого
производства)в крестьянских
(фермерских) хозяйствах

Территориальный орган
Федерапьной службы
государственной
статистики по
Пермскому краю
"Чинистсрст во сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Объем реализованных и
(или) направленных на
переработку овощей

тот

ежегодно, в срок до
3 1 марта гола,
следующего за
отчетным 1 одом

Q - Q схо + Q кфх.
где
О • объем реализованных овошеи
открытого i рун га:

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Псрмскоi о края

Q схо - объем реализованных овощей
открытого грун га
в сельскохозяйственных
организациях:
Q кфх - реализованных овощей
открытого 1 рун га в крестьянских
(фермерских) хозяйствах

.6

1.1.7

.9

1.2_
.2.1

Производство муки из
зерновых культур,
овощных и других
растительных культур.
смеси из них
производство крупы

тыс. тонн

I ыс. тонн

Производство
хлебобулочных изделий,
обогащенных
микронутриешами. и
диетических
хлебобулочных изделий

1 ЫС.

Производство
плодоовощных

млн.
условных
банок

IOHH

ежегодно, в срок до
25 числа, следующего
за отчетным годом

еже] одно, в срок до

25 числа, следующего
за отчетным годом

ежегодно, в срок до
25 числа, следующего
за отчетным годом

ежегодно, в срок до
25 числа, следующего
за отчетным годом

Территориальный орган
Федерапьной службы
государственной
статистики по
Пермскому краю
Территориальный орган

Федеральной службы
государственной
статистики по
Пермскому краю
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Пермскому краю

Территориальный орган
Федерапьной службы
консервов
государственной
статистики по
Пермскому краю
Основное мероприятие 1.2 «Повышение продуктивносит в молочном скотоводстве»
ежегодно, в срок до
Индекс производства
1ерриториальныи орган
Го к
20 января,
продукции
Федерапьной службы
предыдуще
следующего за
животноводе]ва в
государственной
MY юд\
отче!
ным
годом
хозяйствах всех
статистики по

1.2.2

1.2Z . J

.2.4

2
категорий (в
(сопоставимых ценах)
Производство молока
хозяйствах всех
категорий

Произволет во масла
сливочного

Производство сыров и
сырных продуктов

Пермскому краю
тыс. тонн

ежегодно, в срок до
25 января года,
следующего за
отчетным годом

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Пермскому краю

тыс. тонн

ежегодно, в срок до
25 января года,
следующего за
отчетным годом

Территориальный орган

ежегодно, в срок до
25 января года.

Территориальный орган
Федерапьной службы
государственной
статистики по
Пермскому краю

гые. тонн

следующего за
отчетным годом

Федеральной службы
государственной
статистики но
11ермскому_краю

Ежеквартально, в
Терри юриапьный opian
Производство молока в
i ыс. тонн
срок до 20 числа года.
Федеральной службы
сельскохозяйственных
государственной
следующего за
организациях.
а а ш е г и к и по
отчетным годом
крестьянских
Пермскому краю
(фермерских)
хозяйс i вах. включая
индивидуальных
предпринимателей
Основное меро прият ие 1.3 «Содействие дос! и жен и ю целевых показателей реализации региональных программ развития
агропромышленноi о комплекса»
Ежегодно, в срок до
Валовой сбор зерновых
ерри юриапьный opian
ыс. ю н н
25 числа, следующего
и зернобобовых культур
Федеральной службы
за отче i ным годом
в хозяйствах всех
государственной
категорий
статистики по
Пермскому краю
Ежсч
одно,
н
срок
до_
1.3.2 ^ Валовой сбор картофеля
еррIT
ториальный оргап
тыс. тонн
.2.э

J.J

в сельскохозяйственных
организациях.
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
п ре д п р и ним ателей
Валовой сбор овощей
открытого грунта в
сельскохозяйственных
организациях.
крестьянских

25 числа, следующего
за отчетным годом

Федеральной службы
государственной
статистики по
Пермскому краю

тыс. тонн

Ежегодно, в срок до
25 числа, следующего
за отчетным годом

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
[ [ермскому краю

I ыс. тонн

Ежегодно, в срок до
25 января года.
следующею за
отчетным [одом

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
стат исгики по
Пермскому краю
Министерство сельскою
хозяйства и
продовольствия
1 lepMCKoro края

(фермерских)

1.3.4

.Jo

. j

.6

хозяйствах, включая
индивидуальных
пред при ни мателе и
Прои щодст во скот а и
птицы на убой в
хозяйсiвах всех
категорий (в живом
весе)
Доля площади,
засеваемой элитными
семенами, в общей
площади посевов

Реализация племенного
молодняка крупною
poiaroro скота
молочных и мясных

Ежегодно, в срок до
31 марта года,
следующего за
отчетным годом

голов

Ежегодно, в срок до
25 января года.
следующего за
oi четным годом

D-S-jJi/So6m.
где
D - доля площади, засеваемой
эли иными семенами, в общей
площади посевов:
S эл - площади, засеянные элитными
семенами, га;
Sofim - общая площадь посевов, га
Q - К мол. / S общ". х"Тоа
где
К мол - количество реализованною
молодняка крупного poiaroro скота

Министерство ССЛЬСКО! о
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

1.3.7

1.3.8

2
пород на 100 голов
маток
Сохранность
племенного условного
маточною поголовья
сельскохозяйственных
животных к уровню
предыдущего года

Поголовье крупного
рогатого скота
специализированных
мясных пород и
помесного скота.
полученного от
скрещивания со
специатизированными
мясными породами, в
сельскохозяйст венных
организациях,
крес!ьяиских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

Ежегодно, в срок до
25 января года.
следующего за
отчетным годом

i ыс. i олов

Еже! одно, в срок до
25 января года.
следующего за
отчетным годом

молочных и мясных пород;
S общ. - общее поголовье коров
V - D / Y x 100,
где
D - количество племенного
условного маточного поголовья за
отчетный год;
Y - количество племенного
УСЛОВНОГО маточного поголовья за
предыдущий год х 100
Р - У Pi схо г v pj

| _

K( )x

где
Р - поголовье крупною рогатого
скота специализированных мясных
пород и помесною скота,
полученного от скрещивания со
специализированными мясными
породами, в сельскохозяйственных
opiаннзациях.крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей;
Pi схо - поголовье крупного рогатою
скота специализированных мясных
пород и помесного скота,
полученного от скрещивания со
специатизированными мясными
породами, в i-i-i
сельскохозяйственной организации:
Pi кфх - поголовье крупного рогато 14")
CKoia специализированных мясных
пород и помесного скота,
полученного от скрещивания со
спецнапизнрованными мясными

Минисгерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Министерсжо сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

1

2

5
породами, в i-м крестьянском
(фермерском) хозяйстве, включая
индивидуального предпринимателя

1.3.9

Численность товарного
поголовья коров
специализированных
мясных пород в
сельскохозяйственных
организациях.
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуащных
п редп ри н и м атепей

тыс. голов

Маточное поголовье
овен и коз в
сельскохозяйственных
ор1анизациях.
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
пред при ним ателей

тыс. юлов

1.3.11 11о1оловье северных
оленей и мараюв в

Ежегодно, в срок до
25 января года.
следующего за
отчетным годом

H-Y Hicxo + XH i кфх,

Министерство сельскою
хозяйства и
Н - численность товарного поголовья
продовольствия
коров специализированных мясных
Пермского края
пород в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей:

где

Hiсхо - численность товарного
по] оловья коров
специализированных мясных пород
в i-й сельскохозяйственной
организации:
Hi кфх - численностьтоварно! о
поголовья коров
спецпа.тп шрованных мясных пород
в i-м крестьянском (фермерском)
хозяйстве, включая индивидуального
прсд прнниматсля
Ежекварщльно. в
срок до 20 числа года.

следующею за
отчетным

1ЫС ю л о в

Ржеквартапьно. в
срок до 20 числа года.

Терри юриальный орган
Федерапьной службы
государственной
сташетики по
11срмскому краю

Терри юриальный орган
Федеральной службы

2
сельскохозяйственных
организациях.
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая

государственной
статистики по
11ермскому краю

следующего за
отчетным

индивидуальных
предпринимателей
1.3.12 Размер застрахованных

тыс. та

посевных площадей в

субъектах Российской
Федерации

.j л J

Численность
застрахованного
поголовья
еельскохозяйс i венных
живошых веубъекчах
Российской Федерации

1.3.14 Количество новых
постоянных рабочих
мес]. созданных в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах.
ОСУ ществивших проекты
создапня и развития

Ежегодно,
в срок до 25 числа
месяца, следующего
за oi чет ным
периодом

ibic. усл.
голов

ед.

Ежс1 одно, в срок до
25 числа месяца.
следующего за
OI ЧС1 ным i одом

Ежеквар!алы10. в
срок до 25 января
года, следующего за
ошегным годом

5стр. Пл = У Si ci р. пл
где
Seip пл - посевная (гюсаточная)
площадь по договорам страхования:
Si стр. пл - посевная(посадочная)
площадь i-ro сельскохозяйственного
товаропроизводителя по договорам
страхования
Кзасг.гол.= Y. K i засг.гол* п.
где
К заст. гол - количество
ислрахованныч голов:
Ki iac i. юл - коли чес i во
застрахованных голову i-ro
сельскохозяйственно!о
юваронроизводителя:
п - коэффициент перевода в
условные головы
Значение данного показания для
каждого начинающего фермера
устанавливается из расчела не менее
одного постоянного рабочего места
на каждый 1 млн. рублей i ранта, для
семейной животноводческой фермы
из paencia 3 рабочих месда на одну
семейную ферму

Минис1ерство сельскою
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Министерство сельско! о

хозяйства и
продовольствия
1 lepMCKoro края

Министерство CCJIBCKOIO
хозяйства и
продовольствия
1 [ермского края

2
своих хозяйств с
помощью средств
государеiвенной
поддержки

1.3.15 Прирост объема
сельскохозяйственной

продукции.
произведенной

Ежеквартально, в
срок до 25 января
года, следующего за
отчетным годом

Значение данного показателя
устанавливается как положительное
значение отношения объема
сельскохозяйственной продукции.
произведенной фермером в году
окончания реализации проекта, к
обьему сельскохозяйственной
продукции.произведенной
фермером в юлу начала реализации
проекта

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия

.жегодно, в срок до
25 января года.
следующею за

Значение JUIHHOI О показателя
устанавливае1ся для каждого
сельскохозяйственною
потребительского кооператива из
расчета не менее одного постоянно! о
рабочего места на каждый 3 млн.
рублей гранта

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермскою края

Значение данною показателя
устанавливайся как положи le.ibnoe
значение oi ношения объема

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия

индивидуальными
предпринимателями и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,

получившими средства

Пермскою края

государственной

поддержки, к году.
предшес! вуюшему i оду
||редос[авления
субсидии
I л.16 \ Количество новых
I
постоянных раоочих
мест. созданных в
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах,
получивших среде i ва
(осударственной
поддержки для развития
материатьно]ехнической базы
]. 3.1 7 [При роет объем а
{сельскохозяйственной
i продукции.

ед.

отчетным годом

/же! одно, в срок до
25 января года,
следующс! о за

12
2_
реапизованной
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами.
получившими средства
государственной
поддержки

1.4
1.4.1

отчетным годом

5
еельскохозяйс]венной продукции,
произведенной и(или)
переработанной кооперативом в году
окончания реализации проекта, к
объему сельскохозяйственной
продукции, произведенной и (или)
переработанной кооперативом в году
начала реапизации проекта

Пермского края

Основное мероприятие 1.4 «Поддержка инвестиционного кредиювания в агропромышленном комплексе)
Ежегодно, в срок до
Министерство сельского
Объем ссудной
Q = ZQi.
млн. руо.
25 января.
где
хозяйства и
задолженности по
следующс! о за
Q - объем ссудной задолженности но
продовольствия
субсидируемым
отчетным годом
субсидируемым инвеетиционпьш
инвестиционным
Пермскою края
кредитам
(займам),
вьщанным
на
кредитам (займам),
развитие агропромышленного
выданным на развитие
комплекса:
агропромы шлеп ного
комплекса
Qi - объем ссудной задолженнос! IT
по субсидируемым инвестиционным
кредитам (займам), выданньт па
разви I ие ai ропромышленпо! о
комплекса i-\i\
товаропроизводителю
Основное мероприятие 1.5 «Реализация инвестиционных проектов в А П К и обновление парка сельскохозяйственной техники и
оборудования»
Ежегодно, в срок до 1
РТ = V / R.
Министерство сельского
Индекс
%
где
апреля,
следующего
хозяйства и
производительности
за отчетным юдом
V - выручка от реализации
продовольствия
труда к предыдущему
сельскохозяйст венной продукции;
Пермскою края
году
R - численность работников, занят ых
в сельском хозяйстве
1 Р Т = Р Т т е к / Р Т и р е д ш х 100.
Р Г тек - производительность груда в
текущем i о д у

5
РТ предш - производительность

труда в предшествующем году
1.5.2

Количество

тыс. единиц

25 января.
следующего за
отчетным годом

высокопроизводительны
х рабочих мест

o.J

1.5.4

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Пермскому краю

Ежегодно, в срок до

Объем введенных в
годах, предшествующих
году предоставления
субсидии, мощностей
животноводческих
комплексов молочного
направления (молочных
ферм) - на объектах
ж и вот и о во л ч ее к и х
комплексов молочного
направления (молочных
ферм)

скотомест

Количество
приобретенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного
комплекса пе!ависимо
от их opi ани заниопно-

ед.

Ежегодно, в срок до
31 Mapia I ода.
следующего за
отчетным годом

Ежеквартально, в
срок до 20 числа
месяца, следующего
за отчетным

V = Vcxo + Укфх.
где
V - количество скотомест у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
реализующих проекты по созданию
и модернизации объектов
животноводства:
Vcxo - количество скотомест в
сельскохозяйственных ор] ани запнях.
реализующих проекты по созданию
и модернизации обьекюв
животноводе! ва:
У кфх - количество скотомеа
крестьянских (фермерских) хозяйсi в.
реализующих проекты по созданию
и модернизации объектов
животноводства
К jex - /_ Ki схо+ Ki а п к - Ki пк.
где
К тех - количество приобретенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями А П К независимо oi
их ор]аиизациопно-правовой формы
и организациями потребительской

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Министерство сельского

хозяйства и
продовольствия
I [ермского края

14

правовой формы и
организациями
потребительской
кооперации Пермского
края единиц техники,
машин и оборудования с
оказанием мер
государственной
поддержки в рамках
мероприятия

.6
1.6.1

Основное мероприятие
Ввод п экснлу'а1ацию
мелиорированных
земель за счет
реконструкции,
технического
11еревооружения и

кооперации Пермского края единиц
техники, машин и оборудования с
оказанием мер государственной
поддержки в рамках мероприятия;
Ki схо - количество приобретенных
i-м сельскохозяйственным
товаропроизводителем Пермского
края единиц техники, машин и
оборудования с оказанием мер
государственной поддержки в
рамках мероприятия:
Ki апк - количество приобретенных
i-й организацией А П К Пермского
края независимо от се
организационно-правовой формы
единиц техники, машин и
оборудования с оказанием мер
] осу дарственной поддержки в
рамках мероприятия;
Ki п к - количеиво приобрск'пных
i-й организацией потребительской
кооперации Пермского края единиц
техники, машин и оборудования с
оказанием yiep государственной
поддержки в рамках мероприяитя
.6 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйст венного назначения России на 2014-2020 юды»
W - £ W i.
Сельскохозяйс I венные
Ежегодно, в срок до
i ыс. га
где
товаропроизводители
1 5 февраля года.
W - ввод в эксплуатацию
Пермскою края
следующею за
мелиорированных земель за счет
отчетным годом
реконструкции.техническо! о
перевооружения и строительства

15
5
новых мелиоративных систем.
включая мелиоративные системы
общею и индивидуальною
пользования;
Wi - ввод в эксплуатацию
мелиорированных земель за счет
реконсфукции. техническою
перевооружения и строительства
новых мелиоративных систем,
включая мелиоративные системы
общего и индивидуального
пользования в i-й организации

2

строительства новых
мелиоративных систем,
включая мелиоративные
системы общего и
индивидуального
пользования

Е6.2

1.7
1.7.1

Вовлечение в оборот
выбывших
сельскохозяйствен н ых
УГОДИЙ за счет
проведения
куль туртсх I! и ч ее к и х
рабо т
еельскохозяйс i венными
товаропроизводителями
на мелиорированных
землях (орошаемых и
(или) осушаемых)

тыс.
тек I аров

Еже! одно, в срок до
W - v w i.
20 числа, следующего где
за отчетным i одом
W - вовлечение воборО! выбывших
сельскохозяйственных у ю д и й за
счет проведения культуртехннческих
работ сельскохозяйствен и ы ми
товаропроизводителями на
мел пор про ванных землях
(орошаемых и (или) осушаемых):
Wi - вовлечение в o6opoi выбывших
сельскохозяйственных угодий за
счет проведения культуртехннческих
работ сельскохозяйственными
товаропроизводителями на
мелиорированных землях
(орошаемых и (или) осу шасмых) в iй организации

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
11ермско1 о
края

Основное мероприятие 1 .7 «Мероприятия по реализации кадровой поли гики, формированию и укреплению положительного
имиджа . продвижению научпо-юхнических результатов в агропромышленном комплексе»
MnHHciepci во сельского
Кобщ раб
У коми лек юванность
Еже! одно, в срок
00.
УК хозяйсJва и
еельскохозяйс! венных
Кобщ. в.чк
до 20 февраля года.

16
4
следу юще! о за
отчетным годом

_2
товаропроизводителей
кадрами

5 _
где
YK - укомплектованное! ь
сельскохозяйственных
товаропроизводителей кадрами;
Кобщ. раб - общее количество
работающих в сельскохозяйственной
отрасли, человек;
Кобщ. вак - общее количество
вакантных мест в
сельскохозяйственной отрасли,

продовольствия
11срмского края

человек

1.72

Количество
проведенных
мероприятий.
направленных на
формирование и
укрепление
положи к'льного имиджа
сельско] о хозяйства
Пермскою края и
продвижение товаров
пермских
сельхозюваропроизводи
тел ей

ед.

Ежекварзально. в
срок до 20 числа
месяца, следующего
за отчетным

К мер = ^ К i мер.
где
Кмер - количество проведенных
мероприятий, направленных на
формирование и укрепление
положительного имиджа сельского
хозяйства Пермского края и
продвижение товаров пермских
ссльхозюваропронзполнтелей:
Ki мер - проведенное i-e
мероприятие, направленное на
формирование и укрепление
положи [ельною имиджа сельского
хозяйства Пермского края и
продвижение товаров пермских
сельхозюваропроизводптелей

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
1 lepMCKoro края

Основное меронриятие 1 .X «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации»
Минисгерство сельского
Количество молодых
Ежеквартально, в
К м с = ^ К i м с.
чел.
специапистов.
хозяйства и
срок 20 числа месяца.
где
трудоусфонвшихся в
следу ющего за
продовольствия
К мс - количество молодых
! [ермского края
еельскохозяйс!венные
О! 40 1 ным I одом
специалислов. тру доус! роившихся в
организации Пермского

17
2
края и получивших
государственную
поддержку в рамках
мероприятия

5
сельскохозяйственные организации
Пермского края и получивших
государственну ю поддержку в
рамках мероприятия;
Ki мс - количество молодых
специалистов, трудоустроившихся в
i-ю сельскохозяйственную
организацию 11ермского края и
получивших государственную
поддержку в рамках мероприятия

Подпрограмма 2 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края»
Уровень эпизоотического
блаюнолучия и ветеринарной
безопасности на террнюрин
Псрмско! о края

Y-^P/nMOO.
где
Y - уровень эпизоотического
благополучия и ветеринарной
безопасности на территории
Пермского края:
Р - непосредс!венный целевой
показа1ель
х р = , р-,
' 2 I, I, i \ъ , ->+ »-, , д
где
Р2 1 I К л.п.д / N л.[Т.Д.
где
Р 2.1 1-непосредственный целевой
показатель проведенных лечебных,
профилактических и
диагностических мероприятий;
К л.п.д- количес1во проведенных
лечебных, профилактических и
диагностических мероприятий;
N л.п.д - плановое количество
лечебных, профилактических и
диагностических мероприятий в

Еосударственная
ветеринарная инспекция
Пермского края
0|чет о выполнении
I осударственною
задания
юсударедвенных
бюджетных у чрежлепип
ветеринарии 11ермск01о
края
Отчеты органов местного
самоуправления
1 [ермского края

отчетном году;
Р2Л 2 -( К оф. ск. i + К оф. СК. 1 +1 т-К
оф. ек. i д -г ...+К оф. ек. 1 TII)/N оф.

с к. где
Р2 12-непосредственный [[елевой
показатель мероприятий,
направленных на оформление
бесхозяйных скотомогильников
(биотермических ям) в
собственность Пермского края и
приведение их в надлежащее
нетеринарно-сапптарнос состояние
{обустройство и содержание,
консервация, ликвидация):
К оф. ек. - количество мероприя i ий.
направленных на оформление
бесхозяйных скотомогильников
(биотермических ям) в
собственность Пермского края и
приведение их в надлежащее
всюрипарпо-еанптарпое состояние
(обустройство и содержание,
консервация, ликвидация):
i1-й год отчетного периода;
i+1. i+2. i +п - 2-й и последующие
года отчетного периода;
N оф. ск. - плановое количество
мероприятий, направленных на
оформление бесхозяйных
CKOioMoi илытпков (биотермических
ям) в собственность Пермскою края
и приведение их в надлежащее
ветерипарно-саннтарное состояние

(обустройство и содержание,
консервация, ликвидация)в период
реализации государственной
программы:
Р2 11 - К б.ж. / N б.ж. где
Р2 I з- непосредственный целевой
показатель количества отловленных
безнадзорных животных;
К б. ж. - количество отловленных
безнадзорных животных на
терриюрин i-ro муниципального
образования:
N б.ж. -количество безнадзорных
животных подлежащих отлову в

отчетном юлу:
п- количество показателей.
Основное мероприятие 2.1 «Проведение npoi ивоэпизоотических мероприятий»
К л.п.д - ^ Ki л.п.д.
Отчет о выполнении
Количес I во лечебных,
ел.
!де
юеуларствепною
профилактических и
Ki л.IT.д количество проведенных
задания
ЛИЛ! ностических
лечебных, профиламических и
мероприятий
государственных
дпагносшческих мероприятий в i-ом бюджешых учреждений
государственном бюджетном
ветеринарии Пермского
учреждении воерннарии Пермскою
края
края
1 1 1 Количество
мероприя тий.
направленных на
оформление
бесхозяйных
скотомогильников
(биотермических ям) в
собственность

ед.

К оф. ск.= X Ki оф. ек..
где
Ki оф. ск.- количество мероприятий,
направленных на оформление
беСХОЗЯЙПЫХ СКОТОМО! ильников
(биотермических ям) в
собственность ! (ермского края и
приведение их в надлежащее

Государственная
ветеринарная инспекция
I [ермского края
Отче! о выполнении
юсударст венного
задания
государственных

20
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вст ери нарно-сан т а р н о е состояние
(обуефойство и содержание,
консервация, ликвидация) на
территории Гго муниципального
образования

Пермского края и
приведение их в
надлежащее
ветеримарно-санитарное
состояние (обустройство
и содержание,
консервация,
ликвидация)
2.1.3

j .

1.2

Количество
отловленных
безнадзорных живот ных

осооь

Еже! одно, в срок до
31 марта года.
следующего за
отче i ным годом

К б.ж = X К' б.ж..
I де

Ki б.ж - количество отловленных
безнадзорных ж и в о ж ы х па
территории i-го муниципального
обра зоваиия

оюджетпых учреждений
ветеринарии Пермского
края

Отчеты органов местного
самоуправления
Пермского края

Основное мероприятие 3 «Развитие социальной и инженер! юн инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилипшых
УСЛОВИЙ I ражлан проживающих в сельской местное ги. в том числе молодых семей и молодых специалистов»
Ввод (приобреклше)
1:жеквар1ально, в
Форма федерально! о
кв. м
жилья для граждан,
срок до 10 числа
статистического
проживающих в
месяца после
наблюдения
сельской мееиюсти. отчетною периода
МиннеIерегва сельскою
всего
хозяйства Российской
Федерации
Ежеквартально,
в
Форма
федеральною
В том числе молодых
кв. м
срок до 10 числа
слатиетичеекото
семей и молодых
месяца после
наблюдения
специалистов
отчетного периода
Мни н ст ере гва ссльс ко го
хозяйства Российской
Федерации
Ежекварищыю.
в
Форма
федерального
Ввод в дейсл вне
км
срок до 10 числа
распределительных
СГа1ИС1ИЧССЬ"ОГО
месяца после
наблюдения
газовых сетей
отчетного периода
Миннскфства сельско! о
хозяйства Российской

21

км

Ежеквартально, в
срок до 10 числа
месяца после
отчетного периода

Ввод в действие
общеобразовательных
организаций

ученических
мест

Ежеквартально, в
срок до 10 числа
месяца после
отчетного периода

Ввод в действие
фельдшерскоакушерских п у н к т в и
(или) офисов врачей
общей практики

ед.

Ежеквартально, в
срок до 10 числа
месяца после
отчетного периода

Ввод в действие
плоскостных
с I юрти вн ы х соору жен и и

кв. м

Ежеквартально, в
срок до 10 числа
месяца после
отчетного периода

i.1.8

Ввод в действие
учреждений культурнодосугового типа

мест

Ежеквартально, в
срок до 10 чиста
месяца после
oi че! ITOI о периода

1.9

Количество населенных

ед.

Ежеквартально, в
срок до 1 0 числа

3.1.4

Ввод в действие
локальных
водопроводов

3.1.5

J.

.6

I

ПУНКТОВ.

Федерации
Форма федера1ьного
статистическою
наблюдения
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации
Форма федератытого
статистическою
наблюдения
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации
Форма федерального
статистического
наблюдения
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации
Форма федерального
статистическою
наблюдения
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации
Форма федерального
ciaiистическо! о
наблюдения
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации
Форма федеральною
статистического

00

3.1.10

2
расположенных в
сельской местности, в
которых реализованы
проекты комплексною
обустройства площадок
под компактную
жилищную застройку
Количество
реализованных проектов
местных инициашв
фаждан. проживающих
в сельской мест носiи.
получивших i'ранговую
[ 1 олдержку
Ввод в эксплуатацию
авюмобильиых дорог
общего пользования с
! вердым покрытием,
ведущих от сети
автомобильных дорог
общею пользования к
ближайшим
общественно значимым
объектам сельских
населенных пунктов, а
1акже к объектам
производства и
переработки
еельскохозяйс!венной
11 родутщии

4
месяца после
отчетного периода

наблюдения
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации

ед.

Ежеквартально, в
срок до 10 числа
месяца после
oi4ei н о ю периода

Форма федерального
статистического
наблюдения
Миниеюрства сельского
хозяйства Российской
Федерации

км

Ежегодно, в срок до
20 января года.
следующею за
отчетным годом

Министерство
TpaiTcnopia Пермскою
края
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