
 

 

  
 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 31 мая 2022 г. № -пр 

г. Нарьян-Мар 

 

О внесении изменений в методику расчёта 

 целевых показателей государственной  

программы Ненецкого автономного округа  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование  

рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия  

в Ненецком автономном округе» 

 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утверждённым постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 23.07.2014 № 267-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в методику расчёта целевых показателей 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», 

утвержденную приказом Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 14.02.2017 

№ 5-пр, изложив её в новой редакции согласно Приложению.  

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Руководитель Департамента  

природных ресурсов, экологии  

и агропромышленного комплекса  

Ненецкого автономного округа                                                      А.М. Чабдаров 

 



 

 

Приложение  

к приказу Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

от 31.05.2022 № -пр    

«О внесении изменений в методику 

расчёта целевых показателей 

государственной программы  

Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе» 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчёта целевых показателей государственной  

программы Ненецкого автономного округа  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование  

рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия  

в Ненецком автономном округе» 

 

1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчёта значений 

целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе», утвержденной постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п (далее – Программа). 

2. Расчёт значений целевых показателей Программы осуществляется 

в следующем порядке: 

1) значение показателя «Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий)» определяется в соответствии 

с представленной отчетностью о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса. Показатель подлежит 

согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;  

2) значение показателя «Доля КФХ и СПоК, получивших услуги центра 

компетенций в общем количестве заявителей на получение услуг центра 

компетенций» определяется по формуле: 

Д = Кп/ Ко х 100, где: 



2 

 

Д – доля КФХ и СПоК, получивших услуги центра компетенций 

в общем количестве заявителей на получение услуг центра компетенций,  

Кп – планируемое количество КФХ и СПоК, зарегистрированных 

в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ненецком автономного округе, имеющих право получить услуги центра 

компетенций,  

Ко – количество всех субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ненецком автономном округе на начало планового периода, имеющих право 

получить услуги центра компетенций; 

3) значение показателя «Сохранение объёма реализации хлеба основных 

сортов» определяется в соответствии с данными, предоставляемыми 

производителями хлеба основных сортов в рамках реализации основного 

мероприятия 1 Подпрограммы 3 Программы; 

4) значение показателя «Количество реализованных проектов 

по благоустройству сельских территорий» определяется в соответствии 

с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий; 

5) значение показателя «Количество созданных производственных баз» 

определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

на реализацию программы государственной поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации. 

3. Расчёт фактических значений целевых показателей Программы 

в целях подготовки годового отчета ее эффективности осуществляется 

на основании данных: 

органа Федеральной службы государственной статистики; 

центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

на территории Ненецкого автономного округа; 

отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа; 

отчетности о достижении значений показателей использования 

субсидий получателями государственной поддержки. 

 

 

___________ 


