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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 июня 2020
г. Калуга
          № 199


О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 13 декабря 2018 года № 447 «Об утверждении методик определения целевых индикаторов и показателей эффективности государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Калужской области                от 06.12.2019 № 452)


В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области                   от 13 декабря 2018 года № 447 «Об утверждении методик определения целевых индикаторов и показателей эффективности государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 06.12.2019 № 452) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Приложение к приказу «Методики определения целевых индикаторов и показателей эффективности государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д. С. Удалова.



Министр                                                                                              Л.С. Громов
  
Приложение 
к приказу министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 22.06.2020 № 199

Методики определения целевых индикаторов и показателей эффективности государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулированиЯ рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» и ПОДПРОГРАММ гОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


При расчете показателей используются данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата), ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства Калужской области и подведомственных учреждений, а также следующие методические подходы и методы: расчетно-конструктивный, индексации, экспертных оценок.

1. МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п
Методика расчета индикатора (показателя)
1.
Значение показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году, процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:  
Iсх - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
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 - стоимость продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий отчетного (расчетного) года в ценах 2017 года;
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 - стоимость продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2017 году в ценах 2017 года.
Стоимость продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий определяется на основании прогнозных показателей, предоставленных муниципальными районами (округами) Калужской области 


2.
Значение показателя «Объем производства валовый  сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах, млн. руб.» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Wвп - прогнозный объем производства валовый  сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах в целом по Калужской области в соответствующем году;
Wвпi - прогнозный объем производства валовый  сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области 

3.
Значение показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году, процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:

Iфо = [(Vit x p0) / (Vi(t-1) x p0)] x 100%,

где:  Iфо - индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году;
(Vit x p0) - объем инвестиций в основной капитал за отчетный (расчетный) период в среднегодовых ценах предыдущего года;
(Vi(t-1) x p0) - объем инвестиций в основной капитал за соответствующий период года предшествующего отчетному (расчетному) в среднегодовых ценах
Прогнозные значения показателя устанавливаются экспертным путем

4.
Значение показателя «Темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области к 2017 году, процентов» рассчитывается на основании статистических данных Федеральной таможенной службы, по формуле:

Трэксп = (Vэкспt / Vэкспb) х 100%, 
где: Vэкспt - объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области в расчетном году;
Vэкспb - объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области в базовом 2017 году. 
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области рассчитывается в соответствии с приказом Минсельхоза России от 19.04.2019 № 213 «Об утверждении методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

5.
Значение показателя «Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности, руб.» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:

РРдх = ДС + СНПпп + ДЛ,

где: РРдх - располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности;
ДС - денежные средства, которыми располагали домашние хозяйства для обеспечения своих доходов и создания сбережений;
СНПпп - стоимость натуральных поступлений продуктов питания;
ДЛ - дотации и льготы.

2. МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п
Методика расчета показателя
	

Значение показателя «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году, процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где: 
Iрсх – индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017  году;
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 - стоимость продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий отчетного года в ценах 2017 года;
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 - стоимость продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в 2017 году в ценах 2017 года.
Стоимость продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий определяется на основании прогнозных показателей, предоставленных муниципальными районами (округами) Калужской области
	

Значение показателя «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году, процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где :
Iжсх – индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году;
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 - стоимость продукции животноводства в хозяйствах всех категорий отчетного года в ценах 2017 года;
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 - стоимость продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в 2017 году в ценах 2017 года.
Стоимость продукции животноводства в хозяйствах всех категорий определяется на основании прогнозных показателей, предоставленных муниципальными районами (округами) Калужской области
	

Значение показателя «Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта  «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где: КвовМСП – количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта  «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в целом по Калужской области;
КвовМСПi – количество вовлеченных в текущем году в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта  «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеются вовлеченные в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта  «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
	

Значение показателя «Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап», человек» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где: 
Крегфонды – количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской
Федерации, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап» в целом по Калужской области;
Крегфондыi – количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап» в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеются работники, зарегистрированные в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятые КФХ в году получения грантов «Агростартап» 
	

Значение показателя «Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и КФХ, в году предоставления государственной поддержки, единиц» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где: 
Кмфхмсп – количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и КФХ, в году предоставления государственной поддержки в целом по Калужской области;
Кмфхмсп i – количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и КФХ, в году предоставления государственной поддержки в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеются принятые члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и КФХ, в году предоставления государственной поддержки
	

Значение показателя «Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где: 
Кновмсп – количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и сельскохозяйственные потребительские кооперативы в целом по Калужской области;
Кновмсп i –количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и сельскохозяйственные потребительские кооперативы в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году; 
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеются вновь созданные субъекты МСП в сельском хозяйстве, включая КФХ и сельскохозяйственные потребительские кооперативы
	

Значение показателя «Валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Wзвкх – прогнозный валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозный валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется производство зерновых и зернобобовых культур   
	

Значение показателя «Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Wк - прогнозный валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в целом по Калужской области в соответствующем году;
Wкi - прогнозный валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей 
	

Значение показателя «Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:

Îïèñàíèå: base_1_311309_32769
n
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где:
Wо - прогнозный валовый  сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в целом по Калужской области в соответствующем году;
Wоi - прогнозный валовый  сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, на территории которых осуществляется производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей
	

Значение показателя «Валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:

Îïèñàíèå: base_1_311309_32770
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где:
Wз - прогнозный валовый  сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в целом по Калужской области в соответствующем году;
Wзi - прогнозный валовый  сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, на территории которых осуществляется производство овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей
	

Значение показателя «Валовый  сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:

Îïèñàíèå: base_1_311309_32772
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где:
Wpli - прогнозный валовый  сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в целом по Калужской области в соответствующем году;
Wppli - прогнозный валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области с многолетних насаждений плодоносящего возраста в соответствующем году;
Wvpli - прогнозный валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области с многолетних насаждений, вступающих в плодоносящий возраст в соответствующем году;
Wri - прогнозное снижение валового сбора плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году за счет раскорчевки многолетних насаждений в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, на территории которых осуществляется производство плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей 
	

Значение показателя «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами, тыс. гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Sfile_16.png
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 – прогнозный размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозный размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеются посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами 
	

Значение показателя «Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей на территории Калужской области, тыс. гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:  Sпоскор – прогнозный размер посевных площадей, занятых кормовыми культурами в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей на территории Калужской области;
Sпоскорi – прогнозный размер посевных площадей, занятых кормовыми культурами в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеются посевные площади, занятые кормовыми культурами
	

Значение показателя «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:  
Dэл – доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений на территории Калужской области;
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 - площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений на территории  i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
Sобщfile_26.png
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 - общая площадь посевов (без учета площади многолетних трав посева прошлых лет и площади, занятой гибридными семенами), занятая семенами сортов растений в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеются площади, засеваемые элитными семенами
	

Значение показателя «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:  
Dстрпос – доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) на территории Калужской области;
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 - застрахованная посевная (посадочная) площадь в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) на территории  i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
Sобщпосi -  общая посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади) на территории  i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеются застрахованные посевные (посадочные) площади (планируется страхование).
Значение показателя корректируется в соответствии с методикой, установленной приказом Минсельхоза России от 11.02.2020 № 56 «Об утверждении методик расчета значений отдельных показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
	

Значение показателя «Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции растениеводства, процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:  
Dстррас – доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции растениеводства на территории Калужской области;
Wстррасi – застрахованная стоимость продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции растениеводства на территории i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
Wобщрасi - общий объем стоимости продукции растениеводства на территории i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеется застрахованная продукция растениеводства (планируется страхование)
	

Значение показателя «Площадь закладки многолетних насаждений, гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Sм - прогнозная площадь закладки многолетних насаждений в целом по Калужской области в соответствующем году;
Sмi - прогнозная площадь закладки многолетних насаждений в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, на территории которых осуществляется (или планируется) закладка многолетних насаждений 
	

Значение показателя «Объем производства семенного картофеля, тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Vкп - прогнозный объем производства семенного картофеля в соответствующем году в целом по Калужской области;
Vкпi - прогнозный объем произведенного семенного картофеля в соответствующем году в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, планирующих осуществлять государственную поддержку производства семенного картофеля.
Порядок расчета значений показателей результатов установлен приказом Минсельхоза России от 11.02.2020 № 56 «Об утверждении методик расчета значений отдельных показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	

Значение показателя «Объем реализованного семенного картофеля, тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Vкр - прогнозный объем реализованного семенного картофеля в соответствующем году в целом по Калужской области;
Vкрi - прогнозный объем реализованного семенного картофеля в соответствующем году в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, планирующих осуществлять государственную поддержку производства и реализации семенного картофеля
	

Значение показателя «Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Vкн - прогнозный объем семенного картофеля, который планируется направить на посадку (посев) в целях размножения, в соответствующем году в целом по Калужской области;
Vкнi - прогнозный объем семенного картофеля, который планируется направить на посадку (посев) в целях размножения, в соответствующем году в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, планирующих осуществлять государственную поддержку размножения семенного картофеля 
	

Значение показателя «Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Sт - прогнозный ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в целом по Калужской области в соответствующем году;
Sтi - прогнозный ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, на территории которых осуществляется (планируется) ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	

Значение показателя «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Vмука – прогнозное производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них 
	

Значение показателя «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Vхлеб – прогнозное производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий 
	

Значение показателя «Производство плодоовощных консервов, млн. условных банок» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Pпк - прогнозный объем производства плодоовощных консервов в соответствующем году в целом по Калужской области;
Pпкi - прогнозный объем производства плодоовощных консервов в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих (планирующих) производство плодоовощных консервов
	

Значение показателя «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Vскпвкх – прогнозное производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 
	

Значение показателя «Объем производства индустриальной аквакультуры (товарного рыбоводства), тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Vаква – прогнозный объем производства индустриальной аквакультуры (товарного рыбоводства) в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозный объем производства индустриальной аквакультуры (товарного рыбоводства) в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) производство индустриальной аквакультуры (товарного рыбоводства)  
	

Значение показателя «Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Rмс – прогнозное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеется поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей 
	

Значение показателя «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Rмстов – прогнозная численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозная численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеется товарное поголовье коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей 
	

Значение показателя «Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Vмолвкх – прогнозное производство молока в хозяйствах всех категорий в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное производство молока в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) производство молока в хозяйствах всех категорий 
	

Значение показателя «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Vмолсхкх – прогнозное производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей 
	

Значение показателя «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Rмок – прогнозное маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеется маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей 
	

Значение показателя «Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. условных голов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Rупл – прогнозное племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеется племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных 
	

Значение показателя «Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, процентов» рассчитывается по формуле:

Сплм = (Rплмt / Rплмt-1) x 100%,

где:  
Сплм – сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в соответствующем году к уровню предыдущего года;
Rплмt – прогнозная численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в соответствующем году (в усл. головах);
Rплмt-1 – прогнозная (или фактическая) численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в предыдущем году расчетному году (в усл. головах).
Показатели Rплмt и Rплмt-1 рассчитываются на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, как суммарные значения прогнозной численности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в соответствующем году (в усл. головах)
	

Значение показателя «Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции животноводства, процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:  
Dстржив – доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции животноводства на территории Калужской области;
Wстрживi – застрахованная стоимость продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости продукции животноводства на территории i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
Wобщживi - общий объем стоимости продукции животноводства на территории i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеется застрахованная продукция животноводства (планируется страхование)
	

Значение показателя «Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
СRупл – реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток в целом по Калужской области в соответствующем году (прогноз);
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 - реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород  
	

Значение показателя «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:  
Dстржив – доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных на территории Калужской области;
Rпжзi – застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных на территории i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (в усл. головах), (прогноз);
Rпжобщi - общее поголовье сельскохозяйственных животных на территории i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (в усл. головах), (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеется застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (планируется страхование)
Значение показателя корректируется в соответствии с методикой, установленной приказом Минсельхоза России от 11.02.2020 № 56 «Об утверждении методик расчета значений отдельных показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	

Значение показателя «Производство масла сливочного, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Vмасло – прогнозное производство масла сливочного в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное производство масла сливочного в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) производство масла сливочного
	

Значение показателя «Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Vсыры – прогнозное производство сыров и сырных продуктов в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное производство сыров и сырных продуктов в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) производство сыров и сырных продуктов 
	

Значение показателя «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки, единиц» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Крмгкх – прогнозное количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) создание новых постоянных рабочих мест в КФХ, осуществляющих (планирующих) проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки  
	

Значение показателя «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, процентов» рассчитывается по формуле:
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где:   Прvгсх – прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии;
Vгсхt – объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в расчетном году индивидуальными предпринимателями и КФХ, получившими грантовую поддержку (или объем сельскохозяйственной продукции запланированной к производству с грантовой поддержкой);
Vгсх(t-1) – объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в предыдущем году индивидуальными предпринимателями и КФХ, получившими грантовую поддержку (или объем сельскохозяйственной продукции запланированной к производству с грантовой поддержкой в году предшествующем расчетному).
Показатели Vгсхt и  Vгсх (t-1) рассчитываются на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, как суммарные значения прогнозного объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в соответствующем году индивидуальными предпринимателями и КФХ, получившими грантовую поддержку (или запланированной к производству с грантовой поддержкой в соответствующем году)
	

Значение показателя «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы, единиц» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Крмгспк – прогнозное количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) создание новых постоянных рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, осуществляющих (планирующих) проекты развития материально-технической базы с помощью средств грантовой поддержки 
	

Значение показателя «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, процентов» рассчитывается по формуле:
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где:  
Прvгспк – прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии;
Vгспкt – объем сельскохозяйственной продукции, реализованной в расчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (или объем сельскохозяйственной продукции запланированной к реализации с грантовой поддержкой);
Vгспк(t-1) – объем сельскохозяйственной продукции, реализованной в году, предшествующем расчетному, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (или объем сельскохозяйственной продукции запланированной к реализации с грантовой поддержкой).
Показатели Vгспкt и  Vгспк(t-1) рассчитываются на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, как суммарные значения прогнозного объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в соответствующем году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (или запланированной к реализации с грантовой поддержкой в соответствующем году)
	

Значение показателя «Ежегодное привлечение инвестиционных кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс, млн. руб.» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Qинв.кред – прогнозное привлечение инвестиционных кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное привлечение инвестиционных кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) привлечение инвестиционных кредитных ресурсов в агропромышленный комплекс в расчетном году 
	

Значение показателя «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:

Рен = [П(у) / (Себ +Курасх)] x 100%,
где:  Рен – рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
П(у) – прибыль (убыток) до налогообложения;
Себ – себестоимость продаж;
Курасх – коммерческие и управленческие расходы
	

Значение показателя «Введено в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХ, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, единиц» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Кэновтех – прогнозное введение в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХ, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное введение в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХ, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) введение в эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХ, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
	

Значение показателя «Доля введенной в эксплуатацию товаропроизводителями новой самоходной сельскохозяйственной техники, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в общем объеме приобретенной новой самоходной сельскохозяйственной техники, процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:  
Dэновтех – доля введенной в эксплуатацию товаропроизводителями новой самоходной сельскохозяйственной техники, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в общем объеме приобретенной новой самоходной сельскохозяйственной техники на территории Калужской области;
Кэновтехi – количество введенной в эксплуатацию товаропроизводителями новой самоходной сельскохозяйственной техники, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
Кновтехобщi - общее количество введенной в эксплуатацию товаропроизводителями новой самоходной сельскохозяйственной техники на территории i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых планируется введение в эксплуатацию товаропроизводителями новой самоходной сельскохозяйственной техники, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
	

Значение показателя «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Sмел – ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования на территории Калужской области в соответствующем году (прогноз);
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 - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования 
	

Значение показателя «Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий, тыс. мест» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Рмвтсху – сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий на территории Калужской области (прогноз);
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 - сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий
	

Значение показателя «Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, тыс. гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Sвовл – вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель на территории Калужской области (прогноз);
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 - вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель
	

Значение показателя «Проведение культуртехнических мероприятий, тыс. гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Sкул – проведение культуртехнических мероприятий на территории Калужской области (прогноз);
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 - проведение культуртехнических мероприятий в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) проведение культуртехнических мероприятий 
	

Значение показателя «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области, млн. долл. США» рассчитывается на основании статистических данных Федеральной таможенной службы (ФТС России) в соответствии с приказом Минсельхоза России от 19.04.2019 № 213 «Об утверждении методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 
	

Значение показателя «Ввод новых, реконструированных и (или) модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Sтеплсхо – ввод новых, реконструированных и (или) модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях на территории Калужской области (прогноз);
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 - ввод новых, реконструированных и (или) модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) ввод новых, реконструированных и (или) модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях
	

Значение показателя «Ввод вновь созданных и (или) модернизированных животноводческих комплексов (ферм) мясного направления в сельскохозяйственных организациях, единиц» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Кжкмясн – ввод вновь созданных и (или) модернизированных животноводческих комплексов (ферм) мясного направления в сельскохозяйственных организациях на территории Калужской области (прогноз);
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 - – ввод вновь созданных и (или) модернизированных животноводческих комплексов (ферм) мясного направления в сельскохозяйственных организациях в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) ввод вновь созданных и (или) модернизированных животноводческих комплексов (ферм) мясного направления в сельскохозяйственных организациях
	

Значение показателя «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми культурами, тыс. гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области по формуле:
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где:
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 – прогнозный размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми культурами в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозный размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми культурами в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых имеются посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми культурами 
	

Значение показателя «Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Vскпсхкх – прогнозное производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозное производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей 
	

Значение показателя «Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), процентов» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:  
Dаквастр – доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на территории Калужской области;
Vаквастрi – застрахованный объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на территории i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
Vакваобщi - общий объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)на территории i-го муниципального района (округа) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых планируется страхование объемов производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
	

Значение показателя «Валовый  сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Wзсхкх – прогнозный валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозный валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется производство зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей   
	

Значение показателя «Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с Калужской областью за предыдущий год, тыс. тонн» рассчитывается по формуле:

Прпоог = Vпоогt - Vпоог(t-1),

где:   
Прпоог - прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с Калужской областью за предыдущий год;
Vпоогt  - объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в целом по Калужской области за расчетный год (прогноз);
Vпоог(t-1)  - объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, предусмотренный соглашением с Калужской областью за год предшествующий расчетному.
Показатели Vпоогt и  Vпоог(t-1) рассчитываются на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, как суммарные значения объемов производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей 
	

Значение показателя «Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области в соответствии с соглашениями о государственной поддержке в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», по формуле:
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где:
Sмсокх - прогнозная площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в целом по Калужской области в соответствующем году;
Sмсокхi - прогнозная площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, на территории которых осуществляется (или планируется) закладка многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей
	

Значение показателя «Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока, тыс. тонн» рассчитывается по формуле:

Прпмол = Vпмолt - Vпмол(t ср5пред),

где: 
Прпмол - прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока;
Vпмолt  -  объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за расчетный год;
Vпмол(t ср5пред)  - средний объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за пять лет, предшествующих расчетному году.
Показатели Vпмолt и  Vпмол(t ср5пред) рассчитываются на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области
	

Значение показателя «Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов» рассчитывается по формуле:

ПрRтмяс = Rтмясt - Rтмяс(t-1),
где: ПрRтмяс - прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году;
Rтмясt  -  численность поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за расчетный год;
Rтмяс (t-1)  - численность поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за год предшествующий расчетному.
Показатели Rтмясt  и  Rтмяс (t-1) рассчитываются на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области
	

Значение показателя «Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов» рассчитывается по формуле:

ПрRмовк = Rмовкt - Rмовк (t-1),

где: 
ПрRмовк - прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году;
Rмовкt  -  численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за расчетный год;
Rмовк (t-1)  - численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей за предыдущий год.
Показатели Rмовкt и  Rмовк (t-1) рассчитываются на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области
	

Значение показателя «Количество КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области по формуле:
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где:
Ккфхгрант – количество КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки в целом по Калужской области в соответствующем году;
Ккфхгрантi – количество КФХ, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, на территории которых осуществляется (или планируется) реализация проектов создания и развития КФХ с помощью грантовой поддержки 
	

Значение показателя «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, процентов» рассчитывается по формуле:
Прvсхкфхгрант = (vсхкфхгрантt/ vсхкфхгрант (t-1)) х 100) – 100,
где: 
Прvсхкфхгрант – прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году;
vсхкфхгрантt – объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном (расчетном) году КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год); 
vсхкфхгрант (t-1) – объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в предыдущем году (предшествующем расчетному году) КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку.
Показатели vсхкфхгрантt и  vсхкфхгрант (t-1) рассчитываются на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области
	

Значение показателя «Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, единиц» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области по формуле:
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где:
Кспкгрант – количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки в целом по Калужской области в соответствующем году;
Кспкгрантi – количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, на территории которых осуществляется (или планируется) реализация проектов развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов с помощью грантовой поддержки 
	

Значение показателя «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, процентов» рассчитывается по формуле:

Прvсхспкгрант = (vсхспкгрантt / vсхспкгрант(t-1)) х 100) – 100,

где: 
Прvсхспкгрант – прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году;
vсхспкгрантt – объем сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном (расчетном) году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год); 
vсхспкгрант(t-1) – объем сельскохозяйственной продукции, реализованной в предыдущем году (предшествующем расчетному году) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку.
Показатели vсхспкгрантt и  vсхспкгрант(t-1) рассчитываются на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области
	

Значение показателя «Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Sмзэкс – ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятийна территории Калужской области (прогноз);
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 - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий
	

Значение показателя «Вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Sкулэкс – вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий на территории Калужской области (прогноз);
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 - вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий.
	

Значение показателя «Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку семян рапса, тыс. тонн» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где:
Vрапс – прогнозный объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку семян рапса в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в целом по Калужской области в соответствующем году;
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 - прогнозный объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку семян рапса в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году;
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется производство и реализация рапса. 

Формулы расчета результатов мероприятий раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» приводятся в постановлениях Правительства Калужской области об утверждении Положений о порядке предоставления из областного бюджета субсидий. 
3. МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п
Методика расчета показателя
1.
Значение показателя «Количество проведенных выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса, единиц» рассчитывается на основании данных, представленных муниципальными районами (округами) Калужской области, по формуле:
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где: 

Кярм – количество проведенных выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса на территории Калужской области;
Кярмi – количество проведенных выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса в i-м муниципальном районе (округе) Калужской области в соответствующем году (прогноз);
n - количество муниципальных районов (округов) Калужской области, в которых осуществляется (планируется) проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса
2.
Значение показателя «Процент выполнения услуг по экспертизе племенной продукции, процентов» рассчитывается на основании данных государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужская областная государственная племенная служба», подведомственного министерству сельского хозяйства Калужской области, по формуле:  

Iэ = (Эппф / Эпппл) x 100%,

где:  
Iэ – процент выполнения услуг по экспертизе племенной продукции;
Эппф – фактическое количество услуг по экспертизе племенной продукции;
Эпппл – плановое количество услуг по экспертизе племенной продукции.
Прогнозные значения показателей устанавливаются экспертным путем
3.
Значение показателя «Количество НИОКР проведенных в рамках программы, единиц» рассчитывается по формуле:

КНИОКР = Ʃ КНИОКРi,

где:  
КНИОКР- количество НИОКР проведенных в рамках программы;
Ʃ КНИОКРi – суммарное количество НИОКР проведенных в рамках программы.
Прогнозные значения показателей устанавливаются экспертным путем с учетом запланированных бюджетных средств на проведение НИОКР в соответствующем году

4.
Значение показателя «Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами массовых профессий, в процентах от потребности» рассчитывается по формуле:

Обкадр = (Чрмпфакт / Чрмптреб) x 100%,

где: 
Обкадр – обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами массовых профессий;
Чрмпфакт – фактическая численность работников массовых профессий в сельскохозяйственных организациях;
Чрмптреб – требуемая численность работников массовых профессий в сельскохозяйственных организациях.
Прогнозные значения показателей устанавливаются экспертным путем с учетом данных ведомственной отчетности (Форма № 1-КМП «Сведения о численности, составе и движении работников массовых профессий агропромышленного комплекса»).


