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Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы Одинцовского муниципального района 

«Сельское хозяйство Одинцовского муниципального района» 

 

№ 

п/п 
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Методика расчета показателя и единица 
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1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства Одинцовского муниципального района» 

 

      Задача1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий         

Решение задачи оценивается достижением планового Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. 

1. Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

Значение показателя определяется как 

отношение стоимости продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий отчетного года в ценах 

предыдущего года к стоимости 

продукции сельского хозяйства 

предыдущего года в ценах предыдущего 

года, процент 

 
103,2 

Данные статистической отчетности: 

- ф. № 29-СХ – «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур», 

- ф. № 24-СХ – «Сведения о состоянии 

животноводства», 

- ф. № 2 – «Производство 

сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных и других индивидуальных 

хозяйствах граждан», 

- ф. № 2-фермер – «Сведения о сборе урожая 

Один 
раз в 
год 
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сельскохозяйственных культур», 

- ф. № 3-фермер – «Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье 

скота», 

- ф. № 21-СХ – «Сведения о реализации 

сельскохозяйственной продукции», 

- ф. № 1-предприятие – «Основные сведения 

о деятельности организации». 

 

Формы отчетности Минсельхоза России: 

- ф. № 9-АПК – «Сведения о производстве, 

затратах, себестоимости и реализации 

продукции растениеводства», 

- ф. № 13-АПК – «Отчет о производстве, 

себестоимости и реализации продукции 

животноводства». 

 

До опубликования официальной 

статистической информации по указанным 

формам используются оперативные данные 

муниципальных образований. 
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2 

 

 

 

 

 

Вовлечение в оборот 

выбывших 

сельскохозяйственных 

угодий за счет 

проведения 

культуртехнических 

работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

 

Значение показателя определяется как 

сумма площадей земель, вовлеченных в 

сельскохозяйственный оборот в 

отчетном году, тыс. га 

0,4987 На основании данных мониторинга 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и предприятий, осуществляющих вовлечение 

в оборот выбывших сельскохозяйственных 

угодий на территории района 

II, III, 

IV 

кварта

лы 

3 Площадь земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

предоставленная 

сельхозтоваропроизводи

телям 

Значение показателя определяется как 

сумма площадей земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не 

разграничена, предоставленных 

сельхозтоваропроизводителям 

- На основании данных мониторинга 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которым 

предоставлены земельные участки, 

находящиеся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена 

Один 

раз в 

год 

4 Производство скота и 

птицы на убой  в 

хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 

Значение показателя определяется как 

объем производства скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий, тыс. 

тонн 

24,8 Данные государственной статистической 

отчетности       (Форма № П-1 (СХ) 

«Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции»;   

Ежекв

арталь

но 
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форма № 3-фермер «Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье 

скота»;  

форма № 2 «Производство 

сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных и других индивидуальных 

хозяйствах граждан») 

 

 

 

 

 

5 Производство молока во 

всех категориях хозяйств   

Значение показателя определяется как 

объем производства молока в 

хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

32,7 Данные государственной статистической 

отчетности       (Форма № П-1 (СХ) 

«Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции»;   

форма № 3-фермер «Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье 

скота»;  

форма № 2 «Производство сельс-

кохозяйственной продукции в личных 

подсобных и других инд. хозяйствах 

граждан») 

Ежекв

арталь

но 
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6 Объем инвестиций, 

привлеченных в текущем 

году по реализуемым 

инвестиционным 

проектам АПК, 

находящимся в единой 

системе мониторинга 

инвестиционных 

проектов Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области. 

 

Значение показателя определяется как 

сумма инвестиций, привлеченных в 

текущем году по реализованным 

инвестиционным проектам АПК, 

находящимся в единой системе 

мониторинга Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области, млн. 

рублей 

 

1961 На основании данных мониторинга  

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и организаций АПК Одинцовского 

муниципального района 

 

Один 

раз в 

год 

7 Ввод мощностей 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления 

Значение показателя определяется как 

сумма введенных мощностей 

животноводческих комплексов 

молочного направления в текущем году, 

скотомест 

768 Данные мониторинга 

сельхозтоваропроизводителей, 

осуществляющих проекты по строительству 

и/или реконструкции (модернизации) 

молочных ферм 

Один 

раз в 

год 

8 Площадь земель, 

обработанных от 

борщевика Сосновского 

Значение показателя определяется  как 

сумма значений площадей земельных 

участков, обработанных химическими и 

механическими способами для 

предотвращения распространения 

сорного растения борщевик 

Сосновского,  тыс.га 

 

0,115 На основании данных мониторинга 

городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района 

 

Ежекв

арталь

но 
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9 Объем экспорта 

продукции АПК 

Значение показателя определяется как 

сумма значений показателей: объем 

экспорта злаков, объем экспорта рыбы и 

морепродуктов, объем экспорта мяса 

(мясная продукция) и молока (молочная 

продукция), объем экспорта готовой 

пищевой продукции (продукция из 

рыбы, сахара, какао, муки и др.), объем 

экспорта прочей продукции АПК 

(живые животные и растения, отходы 

продукции животноводства), тыс. долл. 

США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,3 Данные ФТС России. 

"Экспорт и импорт России по товарам и 

странам" http://ru-stat.com 

Один 

раз в 

год 
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Подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

Задача1.  Удовлетворение потребностей проживающего на сельской территории Одинцовского муниципального района  населения, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье 

Решение задачи оценивается достижением планового значения показателя: «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в  

сельской местности» 

«Да» при условии выполнения плановых значений показателя  

«Нет» при условии невыполнения плановых значений показателя 

 

1. Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в  

сельской местности, 

всего  

Значение показателя определяется как 

площадь введенного (приобретенного) 

жилья для граждан, проживающих в  

сельской местности, в отчетном году, 

кв. метров 

76 Данные ведомственной статистической 

отчетности: сведения о ходе реализации  

федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.07.2013 N598 

Ежекв

арталь

но 

2 в том числе для молодых 

семей и молодых 

специалистов  

Значение показателя определяется как 

площадь введенного (приобретенного) 

жилья для молодых семей и молодых 

специалистов в отчетном году, кв. 

метров 

76 Данные ведомственной статистической 

отчетности: сведения о ходе реализации 

федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

Ежекв

арталь

но 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика расчета показателя и единица 

измерения 

Значе

ние 

базов

ых 

показ

ателе

й 

Статистические источники получения 

информации (код и наименование формы) 

Перио

дично

сть 

предст

авлени

я 

1 2 3 4 5 6 

15.07.2013 N598 

Подпрограмма III      «Обеспечение реализации государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных» 

 

Задача 1.  Защита населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 

Решение задачи оценивается достижением планового значения показателя: «Количество отловленных безнадзорных животных» 

«Да» при условии выполнения плановых значений показателя  

«Нет» при условии невыполнения плановых значений показателя 

1. Количество отловленных 

безнадзорных животных 

Значение показателя определяется 

на основании данных 

оперативного учета 

470 Данные оперативного учета и отчетности 

организации, оказывающей услуги по отлову 

безнадзорных животных на территории 

Одинцовского муниципального района 

 

Один 

раз в 

год 

 

 

 

Начальник отдела муниципального контроля, 

сельского хозяйства и охраны природы         Е.О. Новоселов    
 


