
Приложение № 7

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Омутнинском районе 
Кировской области на 2014-2020 годы»
(в редакции от 12.09.2017 №  900 )

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Наименование показателя Единицы
измерения

Значения показателей эффективности
2012 
год

(базовый)
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(факт)
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год

(факт)
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год

(факт)
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год
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2017
год
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год
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год

2020
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Муниципальная подпрограмма
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020 годы»
1. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

процентов к
предыдущему

году

96,3 100,4 92,8 98,8 97,6 100,2 100,4 100,2 100,1

2. Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах)

процентов к
предыдущему

году

109 107,1 96,9 99 97,1 100,1 100,4 100,2 100,1

3. Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах)

процентов к
предыдущему

году

85,1 93,7 88,9 98,6 98 100,2 100,3 100,2 100,1

4. Индекс производства пищевых продуктов, процентов к 100 100,4 99,8 102 102,1 102,2 102,3 102,4 102,5



включая напитки 
(в сопоставимых ценах)

предыдущему
году

5. Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства

процентов к
предыдущему

году

212,9 45,7 130,4 100 103 100,1 100,1 100,1 100,1

6. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций  (с учетом субсидий)

процентов 53,1 24 24,2 29,2 17,1 8,5 8,5 8,5 9

7. Среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве  (по 
сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства)

рублей 9752 12383 13908 16626 18724 12300 12500 12600 12700

Мероприятие «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

8. Производство продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий:

8.1. картофеля тонн 6681 5524 5226 3459 5776,7 6700 6750 6750 6750

9. Производство хлебобулочных изделий 
диетических и обогащенных 
микронутриентами

тонн 42,4 23,1 14,1 29,5 23,6 45 45 46 46

Мероприятие «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

10. Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тонн 421 561 507 487 414 422 425 425 425

11. Производство молока в хозяйствах всех 
категорий

тонн 2463 2627 2510 2540 1990 2670 2670 2680 2680

12. Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

голов 14 15 32 30 33 40 40 50 50
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включая индивидуальных предпринимателей

Мероприятие «развитие мясного скотоводства»

13. Поголовье  крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород 
и помесного скота, полученного 
от скрещивания со специализированными 
мясными породами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

голов 165 153 151 176 163 270 280 290 310

Мероприятие «поддержка малых форм хозяйствования»

14. Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью государственной 
поддержки

единиц - 1 - - - - - - -

15. Количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм

единиц - 1 - - - - - - -

16. Площадь земельных участков, оформленных 
в собственность крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами

гектаров - 193 - 0 - - - - -

__________
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