
8 Суббота, 25 августа 2012 г.

(Окончание. Начало на 5–7-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)




























































 













   

           
 
 
















       





      
     
     



    

 














       





      
      
      



     

 












       





     
     
     



    

 















       





     
     
     



    

 
 


















       




     
     
     



    

 



















       




     
     
     



    

 

















       




       
       
       



      

 






















       




     
     
     



    
 




















       




     
     
     



    

 


















       




     
     
     



    

 

















       




     
     
     



    

 
















       




     
     
     



    

 
















       




     
     
     



    

 
 

















       





     
     
     



    

 
 






















      





     
     
     



    

 















       





     
     
     



    























 


 






















       
 
 
  






    

 
 






    

 


     

 


     

       
       
 


     

 


     

       
 


 













 





    

  



    

 


 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



















       




     
     
     



    

 


















       




     
     
     



    

 

















       




     
     
     



    

 
















       




     
     
     



    

 
















       




     
     
     



    

 
 

















       





     
     
     



    

 
 






















      





     
     
     



    

 















       





     
     
     



    

К постановлению  
Правительства Свердловской области  

от 15.08.2012 г. № 882‑ПП

Приложение № 2 
к подпрограмме «Развитие агропромышленного  

комплекса Свердловской области» областной целевой 
 программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

 населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)»  на 2012–2015 годы 

МЕТОДИКА 
расчета целевых показателей подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса  

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса  
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 

Настоящая методика определяет порядок расчета значений целевых показателей подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 
годы (далее — Подпрограмма 2).

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Подпрограммы 2 используются данные Фе‑
деральной службы государственной статистики, данные ведомственной отчетности системы государственного 
информационного обеспечения в сельском хозяйстве в рамках системы автоматизированного сбора и анализа 
статистической информации агропромышленного комплекса (далее — «Агростат»). 

Показатель 3. Внесение минеральных удобрений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии со статистическим бюллетенем «Внесение удобре‑

ний и проведение работ по химической мелиорации земель в сельскохозяйственных организациях Свердловской 
области» (шифр 11012).

Показатель 5. Прирост реализации племенного молодняка (условные головы).
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», формы «Сведения о продаже 

племенного скота» (ППС животноводство) как отношение итога по графе 4, где данные построчно умножаются 
на коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные 
головы в соответствии с приложением № 1 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
18.01.2011 г. № 16, за отчетный период к аналогично рассчитанному итогу за соответствующий период прошлого 
года, умноженное на 100 процентов.

Показатель 6. Рост удельного веса племенного скота в общем поголовье. 
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат» формы «Сведения о поголовье 

племенного скота» (ЧПС животноводство), как разница значений по графе 5 «Удельный вес племенного скота, в 
процентах» за отчетный период и за соответствующий период прошлого года.

Показатель 7. Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий (в живом весе).
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально‑экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство товаров и 
услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 8. Производство молока в хозяйствах всех категорий.
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально‑экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство товаров и 
услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 9. Производство куриных яиц.
Значение целевого показателя определяется на основе данных статистического бюллетеня «Основные 

социально‑экономические показатели Свердловской области» (шифр 04005), раздел «Производство товаров и 
услуг», «Сельское хозяйство».

Показатель 10. Производство товарной продукции промышленного рыбоводства.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ПР (аквакультура) 

«Сведения о производстве (выращивании) продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)» по строке 01 
графы 4.

Показатель 11. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных «Агростат», формы ГП‑16 «Сведения о 

севе сельскохозяйственных культур, засеваемых элитными семенами» как отношение значения по строке 01/4 
(площадь, засеваемая элитными семенами) к значению по строке 01/3 (вся посевная площадь), умноженное на 
100 процентов.

Показатель 12. Площадь закладки многолетних насаждений.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП‑13 «Сведения о 

закладке многолетних насаждений», строка 01/4.
Показатель 13. Закуп молока у граждан, ведущее личное подсобное хозяйство.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.
Показатель 14. Годовой объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными статистического бюллетеня «Социально‑

экономическое положение Свердловской области» (шифр 04004), раздел «Производство товаров и услуг», 
«Сельское хозяйство».

Показатель 15. Производительность труда в сельской местности.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.
Показатель 17. Объем вновь получаемых субсидированных краткосрочных кредитов.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП‑29р «Перечень 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года», 
как итог по графе 12.

Показатель 18. Объем вновь получаемых субсидируемых инвестиционных кредитов (займов).
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП‑28р «Перечень 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 
срок от 2 до 10 лет», как итог по графе 12.

Показатель 19. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на срок до 10 лет.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат», формы ГП‑28р «Перечень 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 
срок от 2 до 10 лет» путем отбора данных в графе 12 по дополнительным кодам в соответствии с целью кредита.

Показатель 20. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных на развитие малых форм хозяйствования.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными «Агростат» как сумма: итог по графе 

12 формы ГП‑30р «Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство), получивших субсидии на развитие малых форм хозяйствования на селе на срок до 8 лет» плюс 
итог по графе 12 формы ГП‑30рлпх «Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (только личные под‑
собные хозяйства), получивших субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
полученным на развитие малых форм хозяйствования на селе на срок до 8 лет».

Показатель 21. Удельный вес застрахованных площадей в общей посевной площади.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение площади застрахованных посевов на основе 

оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области к общей 
площади посевов в соответствии со статистическим бюллетенем «Посевные площади Свердловской области» (шифр 
11015), умноженное на 100 процентов.

Показатель 22. Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.
Показатель 23. Количество вновь созданных или реконструированных семейных животноводческих ферм.
Значение целевого показателя определяется в соответствии с данными ведомственной отчетности.


















































 




















 





         
 





      

        
        
        
        
  


      

        
        
         
         
 







      

        
        
        
        
  


      

        
        
        
        
 
 








      

        
        
        
        
 
 








     


        
        
        
        
 
 





     


        
        
        
        
 





      




       
       
       
       
 
















      

       
       
       
       

 
 









      




       
       
       
       
 
 





     


        
        
        
        
 







      





       
       
       
       
 





      




       
       
       
       
 








      




       
       
       
       
 







      

       
       
       
       
 














      

       
       
       
       

 





      




       
       
       
       
 








      




       
       
       
       
 








      




       
       
       
       
 


 












      

        
        
        
        

 
 





      

        
        
        
        
 














      




       
       
       
       

 












      




       
       
       
       

 














      




       
       
       
       

 








      




       
       
       
       
 














      




       
       
       
       

 





      




       
       
       
       
 





      




       
       
       
       
 







      




       
       
       
       


