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Приложение 2
к государственной программе Тверской
области «Сельское хозяйство Тверской
области» на 2013 - 2018 годы
Характеристика
основных показателей государственной программы Тверской области
«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013 - 2018 годы
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области»
на 2013 - 2018 годы.
2. Цель - цель программы.
3. Задача - задача подпрограммы.
4. Показатель - показатель цели (показатель задачи).

Наименование показателя

Программа
Цель 1
«Повышение конкурентоспособности
продукции агропромышленного
комплекса Тверской области на
внутреннем рынке»

Соответствие
показателя перечню
основных показателей
стратегии и (или)
программе социальноэкономического
развития Тверской
области

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

-

-

-

-

-

-

-

-
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Наименование показателя

Показатель 1
«Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)»
Показатель 2
«Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства»

Показатель 3
«Рентабельность сельскохозяйственных
организаций»

Цель 2
«Устойчивое развитие сельских
территорий»
Показатель 1
«Среднемесячная номинальная
заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не
относящимся к субъектам малого
предпринимательства)»
Показатель 2
«Уровень занятости сельского населения
трудоспособного возраста»

Подпрограмма 1

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Соответствие
показателя перечню
основных показателей
стратегии и (или)
программе социальноэкономического
развития Тверской
области

Единица
измерения

Методика расчета показателя

%

Относительный показатель:
отношение объема производства продукции
сельского хозяйства отчетного периода к
предыдущему году*100%

%

Отношение объема инвестиций отчетного
периода к прошлому году *100

%

Относительный показатель:
прибыль до
налогообложения/(себестоимость+коммерческие
расходы+управленческие расходы) (показатели
форм отчетности о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей)

Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области

-

-

-

-

-

рублей

Абсолютный показатель

Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики

-

%

Относительный показатель:
численность занятого населения / численность
населения трудоспособного возраста*100

-

-

Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики

Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
-

-

-

-
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Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

-

-

-

%

Относительный показатель:
посевная площадь / общая площадь пашни * 100

%

Относительный показатель:
производство продукции растениеводства
отчетного года к предыдущему (в сопоставимых
ценах)*100%

Показатель 3
«Объем производства зерна (в весе после
доработки) в хозяйствах всех категорий»

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Показатель 4
«Объем производства картофеля в
хозяйствах всех категорий»

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Показатель 5
«Объем производства овощей в
хозяйствах всех категорий»

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Показатель 6

центнеров

Абсолютный показатель

Наименование показателя

«Развитие приоритетных направлений
сельскохозяйственного производства»
Задача 1
«Создание условий для развития
приоритетных подотраслей
растениеводства»
Показатель 1
«Доля обрабатываемой пашни в общей
площади пашни»
Показатель 2
«Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)»

Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные

Соответствие
показателя перечню
основных показателей
стратегии и (или)
программе социальноэкономического
развития Тверской
области

-

-

-

-

-

-

-
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Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя

«Заготовлено кормов на одну условную
голову(центнеров кормовых единиц)»
Показатель 7
«Удельный вес площади, засеваемой
элитными семенами, в общей площади
посевов»
Показатель 8
«Валовый сбор льноволокна»

%

Относительный показатель:
отношение площади засеваемой элитными
семенами к общей площади сева*100%

тыс. тонн

Абсолютный показатель

-

-

%

Относительный показатель:
производство продукции животноводства
отчетного года к предыдущему (в сопоставимых
ценах)*100%

%

Относительный показатель:
число голов племенного скота в стаде / общее
число голов скота в стаде * 100

Показатель 3
«Объем производства молока во всех
категориях хозяйств»

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Показатель 4

тыс. тонн

Абсолютный показатель

Задача 2
«Создание условий для комплексного
развития и повышения эффективности
животноводства»
Показатель 1
«Индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)»
Показатель 2
«Удельный вес племенного скота в общем
стаде»

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области
Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные

Соответствие
показателя перечню
основных показателей
стратегии и (или)
программе социальноэкономического
развития Тверской
области

Соответствует

Соответствует

-

--

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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Наименование показателя

Методика расчета показателя

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Соответствие
показателя перечню
основных показателей
стратегии и (или)
программе социальноэкономического
развития Тверской
области

тонн

Абсолютный показатель

Соответствует

%

Относительный показатель:
отношение реализованного молодняка отчетного
года к предыдущему*100-100

Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области

%

Относительный показатель:
искусственно осеменено коров и телок, голов/
случено и искусственно осеменено коров и
телок всего по области,
голов *100

Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области

-

-

-

-

-

Единица
измерения

«Объем производства (на реализацию)
скота и птицы в живом весе во всех
категориях хозяйств»
Показатель 5
«Производство товарной продукции
промышленного рыбоводства»

Показатель 6
«Прирост реализации племенного
молодняка»
Показатель 7
«Доля маточного поголовья, охваченного
методом искусственного осеменения»

Задача 3
«Повышение доступности кредитов,
снижение рисков в сельском хозяйстве»
Показатель 1
«Объем привлеченных краткосрочных
кредитов (займов)»
Показатель 2
«Объем привлеченных инвестиционных
кредитов (займов)»
Показатель 3
«Объем привлеченных кредитов малыми

млн рублей

Абсолютный показатель

млн рублей

Абсолютный показатель

млн рублей

Абсолютный показатель

Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области
Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области
Данные
Министерства

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя

формами хозяйствования»
Показатель 4
«Удельный вес застрахованных посевных
площадей в общей посевной площади»
Задача 4
«Обновление парка сельскохозяйственной
техники и технологическая
модернизация»
Показатель 1
«Коэффициент обновления основных
видов сельскохозяйственной техники в
сельскохозяйственных организациях (
тракторы)»
Показатель 2
«Коэффициент обновления основных
видов сельскохозяйственной техники в
сельскохозяйственных организациях
(кормоуборочные комбайны)»
Показатель 3
«Коэффициент обновления основных
видов сельскохозяйственной техники в
сельскохозяйственных организациях
(зерноуборочные комбайны)»
Показатель 4
«Энергообеспеченность
сельскохозяйственных организаций на
100 га посевной площади (суммарная
номинальная мощность двигателей
тракторов, комбайнов и самоходных

%

Относительный показатель:
отношение застрахованных площадей к общей
посевной площади

-

-

%

Относительный показатель:
отношение количества приобретенной техники к
общему числу тракторов на начало года*100

%

Относительный показатель:
отношение количества приобретенной техники к
общему числу кормоуборочных комбайнов на
начало года*100

%

Относительный показатель:
отношение количества приобретенной техники к
общему числу зерноуборочных комбайнов на
начало года*100

л.с.

Относительный показатель:
суммарная номинальная мощность двигателей
тракторов, комбайнов и самоходных
машин/посевную площадь

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя
сельского хозяйства
Тверской области
Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области

Соответствие
показателя перечню
основных показателей
стратегии и (или)
программе социальноэкономического
развития Тверской
области

-

Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области

Соответствует

Соответствует

Соответствует

-
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Наименование показателя

машин)»
Подпрограмма 2
«Государственная поддержка малых форм
хозяйствования на селе»
Задача 1
«Государственная поддержка
начинающих фермеров»
Показатель 1
«Количество крестьянских
(фермерских)хозяйств и индивидуальных
предпринимателей на конец года»
Задача 2
«Государственная поддержка
крестьянских (фермерских) хозяйств»
Показатель 1
«Индекс производства продукции
сельского хозяйства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах к предыдущему
году (в сопоставимых ценах)»
Подпрограмма 3
«Устойчивое развитие сельских
территорий»
Задача 1
«Обеспечение улучшения жилищных
условий в сельской местности,
привлечение молодых специалистов»
Показатель 1
«Количество молодых семей и молодых
специалистов, улучшивших свои
жилищные условия»

Соответствие
показателя перечню
основных показателей
стратегии и (или)
программе социальноэкономического
развития Тверской
области

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

-

-

-

-

-

-

-

-

единиц

Абсолютный показатель

Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики

-

-

-

-

-

%

Относительный показатель:
отношение объема производства продукции
сельского хозяйства КФХ отчетного года к
предыдущему году

Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

единиц

Абсолютный показатель (количество семей –
участников программы)

Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области

-

46

Наименование показателя

Показатель 2
«Количество семей граждан, улучшивших
свои жилищные условия»
Показатель 3
«Количество молодых специалистов
поступивших на работу в
сельскохозяйственные организации и
крестьянские (фермерские) хозяйства
(закрепление молодых специалистов на
селе)»
Задача 2
«Повышение уровня инженерного и
социального обустройства сельских
поселений»
Показатель 1
«Уровень газификации домов (квартир)
сетевым газом»

Показатель 2
«Уровень обеспеченности сельского
населения питьевой водой»

Подпрограмма 4
«Содержание подведомственных
учреждений и реализация мероприятий
организационного характера»
Задача 1
«Развитие информационно-

Соответствие
показателя перечню
основных показателей
стратегии и (или)
программе социальноэкономического
развития Тверской
области

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

единиц

Абсолютный показатель (количество семей –
участников программы)

Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области

-

человек

Абсолютный показатель

Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области

-

-

-

-

-

%

Относительный показатель:
количество газифицированных домов (квартир)
сетевым газом/общее количество домов
(квартир)

%

Относительный показатель:
количество населения, обеспеченного водой, к
общему количеству населения

-

-

-

-

-

-

-

-

Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики

-

-
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Наименование показателя

консультационной помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и мероприятия в
области повышения информационной
открытости деятельности Министерства
сельского хозяйства Тверской области»
Показатель 1
«Количество региональных организаций
(центров) сельскохозяйственного
консультирования»
Показатель 2
«Количество проведенных
мероприятий(выставки, ярмарки,
совещания)»
Задача 2
«Обеспечение эффективного
взаимодействия с
сельхозтоваропроизводителями Тверской
области»
Показатель 1
«Количество посещений сотрудниками
ГКУ ТО "Центр развития АПК Тверской
области" сельскохозяйственных
предприятий Тверской области «

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник
получения
информации для
расчета значения
показателя

Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области
Данные
Министерства
сельского хозяйства
Тверской области

Соответствие
показателя перечню
основных показателей
стратегии и (или)
программе социальноэкономического
развития Тверской
области

единиц

Абсолютный показатель

единиц

Абсолютный показатель

-

-

-

-

Абсолютный показатель

Данные ГКУ ТО
«Центр развития
АПК Тверской
области»

-

единиц

-

-

