
IX Четверг, 24 октября 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013      № 1266-ПП

г. Екатеринбург

Об областном смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области  
в 2013–2015 годах

В целях содействия технической модернизации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, пропаганды передового опыта, а также реализации 
постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2013 № 200-
ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об областном смотре-конкурсе по результатам произ-

водственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области в 2013–2015 годах (прилагается);

2) Положение о конкурсных комиссиях по проведению областного 
смотра-конкурса по результатам производственной деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 
годах (прилагается).

2. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (М.Н. Копытов) организовать проведение област-
ного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 
2013–2015 годах, в соответствии с положениями, утвержденными насто-
ящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1266-ПП 
«Об областном смотре-конкурсе 
по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах»

ПОЛОЖЕНИЕ  
об областном смотре-конкурсе по результатам производственной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области в 2013–2015 годах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного смотра-конкурса по результатам производственной деятельно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 
2013–2015 годах (далее — Конкурс) в номинациях «Лучшее сельскохозяй-
ственное предприятие Свердловской области в растениеводстве», «Лучшее 
сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в животно-
водстве», «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской 
области», «Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области», а 
также порядок подведения итогов Конкурса.

2. Конкурс проводится с целью повышения эффективности деятель-
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской об-
ласти, престижа профессий агропромышленного комплекса и пропаганды 
передового опыта.

3. Задачи Конкурса:
1) выявление сельскохозяйственных товаропроизводителей Сверд-

ловской области, достигших наивысших производственно-экономических 
показателей при осуществлении сельскохозяйственной деятельности на 
территории Свердловской области;

2) содействие технической модернизации сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Свердловской области.

Глава 2. Условия проведения Конкурса

4. Конкурс проводится ежегодно в период с 2013 по 2015 год. 
5. В Конкурсе вправе принимать участие юридические (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее — кон-
курсанты), являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
в соответствии с Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года 
№ 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области», осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области и состоящие на учете в налоговых органах Сверд-
ловской области.

6. В Конкурсе не вправе принимать участие юридические и физические 
лица, у которых имели место:

1) несчастные случаи на производстве со смертельным исходом за про-
шедший период текущего года;

2) просроченная задолженность по выплате заработной платы за про-
шедший период текущего года;

3) задолженность по уплате налогов и иных обязательных отчислений в 
бюджеты различных уровней за прошедший период текущего года.

7. Для организации и проведения Конкурса Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство) и территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Управления 
АПКиП) создают и утверждают составы конкурсных комиссий по про-
ведению областного смотра-конкурса по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области в 2013–2015 годах (далее — Конкурсные комиссии). 

8. В своей работе Конкурсные комиссии руководствуются настоящим 
положением и Положением о конкурсных комиссиях по проведению об-
ластного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 
2013–2015 годах.

Глава 3. Порядок проведения Конкурса

9. Проведение Конкурса осуществляется в два этапа, сроки проведения 
которых устанавливаются Министерством.

10. Первый этап Конкурса среди конкурсантов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципальных образований, на которых 
Управления АПКиП в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.01.2009 № 15-ПП реализуют свои полномочия, про-
водят Конкурсные комиссии соответствующих Управлений АПКиП, среди 
остальных конкурсантов — конкурсная комиссия Министерства. 

11. В первом этапе Конкурса принимают участие конкурсанты, подавшие 
в Конкурсные комиссии Управлений АПКиП или конкурсную комиссию 
Министерства следующие документы:

1) заявление на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему положению;

2) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты различных 
уровней, по состоянию на 1 число месяца подачи заявления;

3) сведения о производственной деятельности конкурсанта в зави-
симости от заявленной номинации в соответствии с приложениями № 2, 
3, 4, 5 к настоящему положению, а также документы, подтверждающие 
указанные сведения.

При выявлении фактов предоставления конкурсантом недостоверных 
сведений конкурсант отстраняется от участия в Конкурсе.

12. Победителями первого этапа Конкурса в каждой номинации при-
знаются конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов согласно 
критериям определения победителей Конкурса в зависимости от направле-
ния деятельности конкурсанта в соответствии с приложениями № 1, 2, 3, 4 
к Положению о конкурсных комиссиях по проведению областного смотра-
конкурса по результатам производственной деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 годах.

В случае равенства количества баллов, набранных конкурсантами, пре-
имущество предоставляется конкурсанту, подавшему заявление на участие 
в Конкурсе в более ранний срок.

13. Второй этап Конкурса проводит конкурсная комиссия Министерства. 
14. Участие во втором этапе Конкурса принимают конкурсанты, при-

знанные победителями в первом этапе Конкурса.
15. Победителями второго этапа Конкурса в каждой номинации при-

знаются конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов при 
проведении первого этапа Конкурса.

В случае равенства количества баллов, набранных конкурсантами, пре-
имущество предоставляется конкурсанту, подавшему заявление на участие 
в Конкурсе в более ранний срок.

16. Победители второго этапа Конкурса признаются победителями 
Конкурса в соответствующих номинациях.

17. Победителю Конкурса присваивается звание в зависимости от за-
явленной номинации:

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в 
растениеводстве»;

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в 
животноводстве»;

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской области»;
«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области».
18. Уведомление победителей Конкурса производится в течение 5 дней 

с момента оформления Конкурсной комиссией Министерства соответству-
ющего протокола.

Глава 4. Освещение проведения Конкурса в средствах массовой 
информации

19. Условия Конкурса, информация о ходе Конкурса, его результатах 
и передовом опыте конкурсантов освещаются на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение № 1 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах

Заявление 
на участие в областном смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области  
в __________________ году

1. Муниципальное образование _________________________________
________________________________________________________
2. Полное наименование населенного пункта ________________________
________________________________________________________
3. Заявитель: наименование ___________________________________
________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________
дата создания _____________________________________________
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________
юридический адрес _________________________________________
________________________________________________________
почтовый адрес ____________________________________________
________________________________________________________
контактный телефон, факс ____________________________________
E-mail ____________________________________________________
4. Банковские реквизиты _____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Настоящим заявлением подтверждаю, что 
________________________________________________________ 

(наименование конкурсанта)
не находится в состоянии ликвидации, в отношении него не проводится 

процедура банкротства, деятельность его не приостановлена.
6. Настоящим заявлением подтверждаю отсутствие несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом за текущий год.
7. Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленной 

мной в заявлении информации и подтверждаю право Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, не 
противоречащее требованию о формировании равных для всех участников 
Конкурса условий, запрашивать у меня, в уполномоченных органах власти 
и у упомянутых в моем заявлении юридических и физических лиц инфор-
мацию, уточняющую представленные мной сведения.

Руководитель организации ________________ / ___________________
    (подпись)                (расшифровка  подписи)
М.П.

Принято: _____часов ______ минут «___» ___________ 20___ г.

Управление АПКиП/ Министерство _____________/ ________________
       (подпись специалиста, (расшифровка подписи)
    принявшего заявление)
М.П.

Приложение № 2 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах

СВЕДЕНИЯ 
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 

«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области» за 
20____год 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№  
п/п

Наименование показателей (с указанием подтверждающего 
документа)

Нужное 
отметить  
знаком

Х
1 2 3

Организационные показатели
1. Наличие перспективной программы развития (копия 

программы):
есть
нет

2. Проведение мероприятий по повышению эффективности 
производства, в том числе внедрение новой 
высокоэффективной техники и оборудования, новых 
технологий и иное (копии договоров на приобретение 
техники и оборудования текущего года):
проводятся
не проводятся

3. Наличие действующего на текущий год коллективного 
договора, соответствующего Трудовому кодексу Российской 
Федерации, утвержденного и зарегистрированного (копия 
титульного листа Коллективного договора):
есть
нет

4. Численность работающих, человек (форма № 2-К, приказ 
Росстата от 27.10.2010 № ВГ-1-21/4314):
700 и более
от 300 до 700
от 70 до 300
менее 70

5. Наличие должностных инструкций всех специалистов (копии 
титульных листов должностных инструкций):
есть
нет

6. Подготовка специалистов в вузах и техникумах (колледжах) 
за счет собственных средств предприятия (копии договоров 
предприятия с учебными заведениями):
проводится
не проводится

7. Повышение квалификации специалистов (копии протоколов 
квалификационной комиссии):
проводится
не проводится

8. Проведение согласно Уставу предприятия заседаний 
правления, советов директоров (копии протоколов 
заседаний):
проводятся
не проводятся

9. Охрана труда (Форма № 7-травматизм, приказ Росстата от 
08.08.2012 № 439):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Производственные и экономические показатели
10. Объем производства товарной продукции по сравнению 

с уровнем соответствующего периода предыдущего года, 
процентов (Форма № 13-АПК, приказ Минсельхоза РФ от 
24.08.1998 № 523):
более 100
100
менее 100

11. Рентабельность предприятия (Форма № 2, приказ 
Минсельхоза РФ от 14.11.2012 № 591), процентов:
15 и более
от 10 до 15
менее 10

12. Снижение убыточности по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма № 2, 
приказ Минсельхоза РФ от 14.11.2012 № 591), процентов:
25 и более
от 10 до 25 
менее 10 

13. Объем производства основного вида продукции
(предприятия яичного направления — объем 
производства яйца, предприятия мясного направления — 
объем производства мяса) по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ П-1(СХ), приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), процентов:
более 100
100
менее 100

14. Продуктивность птицепоголовья (предприятия яичного 
направления — яиц на 1 курицу-несушку, штук; предприятия 
мясного направления — среднесуточный привес бройлеров, 
граммов) по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года (Форма № П-1(СХ), приказ Росстата от 
09.08.2012 № 441), процентов:
более 100
100
менее 100

15. Расход кормов на основной вид продукции (предприятия 
яичного направления — центнеров кормовых единиц на 1000 
штук яиц; предприятия мясного направления — центнеров 
кормовых единиц на центнер привеса) по сравнению с 
уровнем соответствующего периода предыдущего года 
(Форма № П-1(СХ), приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
более 100
100
менее 100

16. Сохранность птицепоголовья (предприятия яичного 
направления — сохранение взрослого поголовья в процентах 
к поголовью, принятому на выращивание; предприятия 
мясного направления — сохранение бройлеров в процентах 
к поголовью, принятому на выращивание) по сравнению 
с уровнем соответствующего периода предыдущего года 
(Форма № П-1(СХ), приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
более 100
100
менее 100

17. Объем производства валовой продукции на 1 сельскохозяй-
ственного работника по сравнению с уровнем соответст-
вующего периода предыдущего года (Форма № 13-АПК, 
приказ Минсельхоза РФ от 24.08.1998 № 523), процентов:
более 100
100
менее 100

Руководитель организации ______________ / _____________________
    (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: Управление АПКиП/ Министерство ________ / _____________/
      (подпись специалиста, (расшифровка подписи)
      принявшего сведения)
М.П.

Приложение № 3 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах

СВЕДЕНИЯ  
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской 
области» за 20____год

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№ 
п/п

Наименование показателей  
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком

Х
1 2 3

Производственные показатели
1. Количество посевных площадей, занятых под зерновыми и 

зернобобовыми культурами (Форма № 1-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), гектаров:
от 1 до 100 
от 100 до 500 
от 500 до 1000 
1000 и более

2. Урожайность зерновых и зернобобовых культур  
(Форма № 2-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 
№ 441), центнеров с гектара:
менее 15 
от 15 до 20
от 20 до 25
25 и более

3. Количество посевных площадей, занятых под картофелем 
(Форма № 1-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 
441), гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50 
от 50 до 100 
100 и более

4. Урожайность картофеля (Форма № 2-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
менее 50 
от 50 до 150 
от 150 до 200 
200 и более

5. Количество посевных площадей, занятых под овощами 
открытого грунта (Форма № 1-фермер, приказ Росстата от 
09.08.2012 № 441), гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50
от 50 до 100 
100 и более

6. Урожайность овощей открытого грунта (Форма 
№ 2-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
центнеров с гектара:
менее 80 
от 80 до 150 
от 150 до 250 
250 и более

7. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных 
и птицы (крупного рогатого скота, свиней, мелкого 
рогатого скота по специализации) по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ 3-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

8. Наличие поголовья коров (Форма № 3-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), голов:
от 1 до 10 
от 10 до 50 
от 50 до 100 
100 и более

9. Надой на 1 фуражную корову (Форма № 3-фермер, 
приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), килограммов:
менее 3000
от 3000 до 4000 
от 4000 до 5000 
5000 и более

10. Производство мяса, яиц (по специализации) по сравнению 
с уровнем соответствующего периода предыдущего года 
(Форма № 3-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 
№ 441), процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

Экономические показатели
11. Валовое производство сельскохозяйственной продукции 

(в средних ценах предыдущего года, справка главы КФХ 
за текущий период), тысяч рублей:
менее 500 
от 500 до 1000 
от 1000 до 3000
от 3000 до 10000 
10000 и более

12. Реализация (выручка) на одного работающего (справка 
главы КФХ за текущий год), тысяч рублей:
менее 200 
от 200 до 500 
от 500 до 1000 
1000 и более

13. Внедрение современного оборудования и техники, 
новейших технологий на сумму (Форма № ОС-1, 
постановление Госкомстата России от 21.01.2003 № 7), 
миллионов рублей:
менее 1
от 1 до 5
5 и более

Организационные показатели
14. Охрана труда (Форма № 7-травматизм, приказ Росстата от 

08.08.2012 № 439):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

 
Руководитель организации _______________ / ____________________
    (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: Управление АПКиП/ Министерство ______ / ________________
               (подпись специалиста,  (расшифровка подписи)
        принявшего сведения)
М.П.

Приложение № 4 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах

СВЕДЕНИЯ  
о производственной деятельности конкурсанта в номинации  
«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской 

области в растениеводстве» за 20____год
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№  
п/п

Наименование показателей  
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить  
знаком

Х
1 2 3

Площадь посева основных сельскохозяйственных культур
1. Зерновых и зернобобовых культур (Форма № 4-СХ, приказ 

Росстата от 09.08.2012 № 441; Форма № 1-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), гектаров:
увеличилась к уровню предыдущего года
на уровне предыдущего года
уменьшилась к уровню предыдущего года

2. Ярового рапса (Форма № 4-СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 
441; Форма № 1-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
гектаров:
300 и более
от 150 до 300
от 50 до 150
менее 50

3. Картофеля (Форма № 4-СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 
№ 441; Форма № 1-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 
№ 441), гектаров:
200 и более
от 100 до 200
от 50 до 100
менее 50

4. Гороха (Форма № 4-СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441; 
Форма № 1-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441) , 
гектаров:
200 и более
от 150 до 200
от 100 до 150
от 50 до 100
менее 50

Уровень урожайности основных сельскохозяйственных культур
5. Зерновых и зернобобовых культур (Форма № 29-СХ, приказ 

Росстата от 09.08.2012 № 441; Форма № 2-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
40 и более
от 30 до 40
от 20 до 30
менее 20

6. Многолетних трав на зеленую массу (Форма № 29-СХ, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441; Форма № 2-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
150 и более
от 100 до 150
менее 100  

7. Однолетних трав на зеленую массу (Форма № 29-СХ, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441; Форма № 2-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
160 и более
от 120 до 160
менее 120

8. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, к 
общей площади посевов (Форма ГП-55, приказ Минсельхоза РФ 
от 14.07.2010 № 246; Форма ГП-16, приказ Минсельхоза РФ от 
15.04.2008 № 205), процентов:
5 и более
от 3 до 4
менее 3

9. Охрана труда (Форма № 7-травматизм, приказ Росстата от 
08.08.2012 № 439):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Руководитель организации ______________ / _____________________
    (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: Управление АПКиП/ Министерство ________ / _____________/
             (подпись специалиста,   (расшифровка подписи)
        принявшего сведения)
М.П.

Приложение № 5 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах

СВЕДЕНИЯ  
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 
«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской 

области в животноводстве»
 за 20____год

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№  
п/п

Наименование показателей  
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком 

Х
1 2 3

Производственные показатели
1. Наличие поголовья крупного рогатого скота по сравнению 

с уровнем соответствующего периода предыдущего года 
(Форма № П-1 СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

в том числе поголовье коров, процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

2. Наличие поголовья свиней по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ П-1 СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

3. Валовое производство молока по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ П-1 СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

4. Надой на одну фуражную корову по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ П-1 СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

5. Выход телят на 100 коров по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ П-1 СХ, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), 
процентов:
менее 95
от 95 до 100
100
101 и более

6. Обеспеченность грубыми и сочными кормами 
на 1 условную голову по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (Форма 
№ 10-А-СХ, приказ Росстата от 23.08.2013 № 339), 
процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
105 и более

7. Охрана труда (Форма № 7-травматизм, приказ Росстата от 
08.08.2012 № 439):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Руководитель организации _____________ / ____________________
    (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: Управление АПКиП/ Министерство _______ / ___________/
              (подпись специалиста,   (расшифровка подписи)
         принявшего сведения)
М.П.
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