
№ 

п/п

Наименование показателя реализации мероприятий 

подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источники данных

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1.

Инвестиции в основной капитал по видам 

экономической деятельности: Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях, 

Производство пищевых продуктов, Производство 

напитков

млн.

рублей

I=I1+I2+I3, где:

I - Инвестиции в основной капитал, млн. руб.;

I1 - инвестиции по видам экономической деятельности Растениеводство 

и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях млн. руб.;

I2  - инвестиции по видам экономической деятельности: Производство 

пищевых продуктов, млн. руб.;

I3 – инвестиции по видам экономической деятельности: Производство 

напитков» 

Показатель рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом на 

основании оперативных данных муниципальных образований, а также на 

основании данных статистической отчетности.

Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и 

организаций АПК
Ежеквартально

2.

2.1.
Площадь земель, обработанных от борщевика 

Сосновского
га

Значение показателя определяется как сумма площадей земель, 

обработанных от борщевика Сосновского

Данные формы Конструктора форм ГАСУ МО.

Данные подрядных организаций, заключившие 

муниципальные контракты, МБУ

В части касающейся ГКУ МО «ЦАР»

Региональная географическая информационная 

система (РГИС)

Ежеквартально

4.

4.1. Количество отловленных животных без владельцев ед. Количество отловленных животных, единиц без владельцев Акт сдачи-приемки услуг муниципального контракта Ежеквартально

7.

7.1. Объем экспорта продукции АПК
тыс. долл. 

США

Значение показателя определяется как сумма объемов экспорта 

продукции масложировой отрасли, злаков, рыбы и морепродуктов, мяса 

(мясной продукции) и молока (молочной продукции), готовой пищевой 

продукции (продукции из рыбы, сахара, какао, муки и др.), прочей 

продукции АПК (живых животных и растений, отходов продукции 

животноводства), тыс. долл. США

Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и 

организаций АПК
Ежеквартально

Подпрограмма VII – «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»

Приложение № 3

к муниципальной программе городского округа Химки

 "Развитие сельского хозяйства"

Методика расчета значений показателей реализации  муниципальной программы по подпрограммам

"Развитие сельского хозяйства"

Подпрограмма II –  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»        

Подпрограмма IV – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

Подпрограмма I - "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"


