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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ
ОБЪЕКТАХ ПОСЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ СОВЕЩАНИЯ
Информация об объектах посещения готовится с целью
предварительного знакомства с объектом посещения, должна быть краткой и
содержать следующие сведения.
1. Наименование хозяйства, полное имя и отчество руководителя.
(Например, ИП Дмитриенко Н.В. Глава хозяйства Дмитриенко Наталия
Викторовна);
2. По какому направлению экономического развития представлено
хозяйство. Варианты:
- успешный проект, реализуемый по программе «...(наименование
программы)»;
- проект, реализуемый на основе интеграции с ... (наименование
предприятия интегратора);
- проект, предусматривающий кооперацию;
- успешная семейная ферма;
- объект значимый для развития сельхозпроизводства, альтернативного
свиноводству в качестве ... (перешедшее на другой вид деятельности или
обеспечивающее поставку жителям района товаров или услуг для ведения
альтернативных видов деятельности);
- объект, созданный по инициативе сельских жителей;
- и другие направления, согласованные с департаментом АПК и ВОС
области;
3. Адрес хозяйства (полностью, включая наименование сельской
поселения (администрации);
4. Является ли семейной фермой;
5. Численность сотрудников хозяйства.
Необходимо расшифровать по типу:
- сколько в хозяйстве работает членов семьи (указать кто и какое
родство);
- количество наемных работников (если есть);
- количество сезонных сотрудников;
5. Период, с которого хозяйство осуществляет деятельность (если
точная дата неизвестна, указать год;
6. Специализация хозяйства;
7. Имеющиеся производственные ресурсы;
Например,
- сколько используется земли (га), в том числе сколько находится в
собственности и в аренде,
- сколько складских (площадь) и прочих хозяйственных помещений;
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- сколько в наличии единиц техники и т.д.;
8. Среднегодовой объем произведенной продукции (в том числе по
итогам прошедшего года) в физическом измерении (тонн, тыс. шт. и т.д.) и в
стоимостном (тыс. руб.);
9. Доход хозяйства за прошедший год (тыс. руб.);
10. Объем оказанной господдержки.
По направлениям:
Гранты – указать год предоставления, сумму и цель, на которую
выделены средства;
Субсидируемые кредиты – указать год получения, цель и сумма
полученных субсидий.
Содействие в выделении земельных участков – указать площадь, цель,
условия предоставления (аренда, в собственность).
Иные виды поддержки (подключение к объектам инфраструктуры, в
реализации и т.д.);
11. Основные каналы сбыта продукции;
12. Коротко указать п ланы на ближайший период (до двух лет);
13. Участие в общественной жизни поселения (района).
На усмотрение принимающей стороны подготовленная информация
может быть согласована с сотрудниками департамента АПК и ВОС области,
ответственными за данное направление.
Материалы должны быть представлены в раздаточных материалах
участникам совещания.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИИ
О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
Справочная информация к областному совещанию о развитии
сельскохозяйственной кооперации готовится специалистами муниципальных
образования области, на территории которого проводится совещание, для
включения в раздаточные материалы для использования на областных
выездных
совещаниях
по
оценке
эффективности
деятельности
администраций муниципальных образований области по вопросам
устойчивого развития сельских территории.
Подготовленная информация должна быть согласована с сотрудниками
департамента
агропромышленного
комплекса
и
воспроизводства
окружающей среды области (далее – Департамент).
При подготовке информации к областному совещанию о развитии
сельскохозяйственной кооперации рекомендуется руководствоваться
следующим:
1. Ведомственной

целевой
программой
«О
развитии
сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015-2020
годы».
2. Планом
развития
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов до 2020 года, утверждённым Губернатором области 19.02.2018
года.
3. Отчётом
о
количестве
и
состоянии
деятельности
сельскохозяйственных
кооперативов на территории муниципального
образования за истекший месяц, который предоставляется муниципальными
образованиями в Департамент в соответствии с приказом Департамента от
19 апреля 2017 года № 224 «О порядке ведения мониторинга деятельности
сельскохозяйственных кооперативов на территории Белгородской области»
(Форма №1).
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Форма №1: «Отчёт о деятельности сельскохозяйственных кооперативов»

1

Производственные кооперативы

1.1.

2

Потребительские кооперативы:

2.1. перерабатывающие
2.1.1.
2.2. сбытовые
2.2.1.
2.3. обслуживающие (в том числе кредитные)
2.3.1.
2.4. другие (садоводческие, огороднические, животноводческие)
2.4.1.

11

12

13

14

15

16

17

Факт

10

План

9

Факт

8

План

7

Факт

6

План

5

Факт

4

План

3

Факт

2

Общее
колич
ество
погол
овья,
гол

Объем оказания
в том числе:
услуг
(производства
Денежная Доля оказания
продукции,
выручка, услуг (работ)
объем
объем
объем
объем
переработки
оказания производства переработки выполненной тыс. руб
продукции,
членам
услуги
продукции
продукции
работы
выполненных
кооператива
работ), всего
План

1

ЧЛЕ
НЫ

Колич
ество
сотруд
ников
СПоК,
чел.

Обще
е
Наиме
колич
новани
ество Вид
е
техни деяте услуги
ки, льнос (проду
прина ти
кции,
длежа
работы
щей
)
СХК

Факт

Количес
К(Ф)
АСС
Полное
Статус
тво
Х,
ОЦИ
№
членов
наименование коопер
ИП
ИРО
п/п
кооператива
атива кооперат ЛПХ ГЛ. ИП СХО ВАН
К(Ф)
НЫЕ
ива, ед.
Х,
КХ

Общее
количес
Общее
тво
количе
техники
ство
,
использ
находя
арендуемых
уемых
щейся в
земель
земель,
собстве
га
нности
членов
СХК
в том числе:

План

в том числе:

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Доля реализации
членами
кооператива
произведенной
продукции через
кооператив

%

%

30

31

При
подготовке
общей
информации
о
развитии
сельхозпотребкооперации в муниципальном образовании рекомендуется
указывать следующую информацию на текущую дату:
1. Полное
наименование
сельскохозяйственных
кооперативов
(далее - СХК) в соответствии с Уставами, без сокращений и аббревиатур с
указанием статуса кооперативов:
- «действующий» – для кооперативов, ведущих уставную
деятельность, а также вновь созданных в отчетном периоде;
- «деятельность приостановлена» – для кооперативов, не
осуществляющих деятельность, с указанием причины, повлекшей
прекращение деятельности, и даты прекращения деятельности;
- «ликвидированный» – для кооперативов, прекративших свою
деятельность, с указанием причины, повлекшей прекращение деятельности, и
даты выведения кооператива из Единого государственного реестра
юридических лиц.
2. Общее количество членов каждого СХК на текущую дату, в том
числе из данного количества: количество граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (ЛПХ);
количество крестьянских (фермерских)
хозяйств (К(Ф)Х); индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских
(фермерских) хозяйств (ИП ГЛ. К(Ф)Х), крестьянских хозяйств; количество
индивидуальных
предпринимателей
(ИП);
общее
количество
сельскохозяйственных организаций (ООО, АО, ЗАО); количество
ассоциированных членов СХК.
3. Общее количество наёмных сотрудников сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в отчётном периоде, чел.
4. Общее количество численности поголовья КРС, МРС, птицы СХК
по видам сельскохозяйственных животных и птиц, находящихся в
собственности членов СХК и охваченных услугами СХК на текущую дату.
5. Общее количество используемых членами СХК земель на текущую
дату, в том числе из них: количество земель, арендуемых СХК.
6. Общее количество единиц техники на текущую дату, находящихся
в собственности членов СХК с указанием названия, в том числе: общее
количество единиц техники, принадлежащей СХК с указанием названия.
7. Вид деятельности СХК (важно: их может быть несколько)
Например: переработка и реализация молока, мяса, овощей и т. д.
8. Наименование
предоставляемой
услуги,
ассортимент
производимой продукции или выполненной работы СХК (важно: их может
быть несколько).
9. Планируемый общий объем оказания услуг, производства
продукции, переработки продукции, выполненных работ СХК на текущий
год, в соответствующей единице измерения.
10. Фактический общий объем оказания услуг, производства
продукции, выполненных работ СХК на текущую дату в соответствующей
услуге (продукции, работе) единице измерения.

11. Долю оказания услуг или выполнения работ членам СХК в

процентном соотношении от общего количества оказания услуг или
выполнения работ кооператива.
12. Долю реализации членами СХК произведенной продукции через
кооператив в процентном соотношении.
13. Информацию о полученной гос. поддержке: дате получения,
название государственной программы, сумма проекта, в том числе с
разбивкой: на грант, собственные и заемные средства.
14. Информацию о доведенном муниципальному образованию плане
развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 2020 года,
утверждённым Губернатором области 19.02.2018 года, итоги исполнения.
15. Перспективы
развития
сельхозпотребкооперации
в
муниципальном образовании: сведения об участниках инициативной группы,
направления деятельности.
При
подготовке
общей
информации
о
развитии
сельхозпотребкооперации могут быть включены дополнительные сведения
по усмотрению муниципального образования.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИИ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Справочная информация о привлечении финансовых средств на
развитие
малых
форм
хозяйствования
готовится
сотрудниками
администрации муниципального образования, на территории которого
проводится совещание, для включения в раздаточные материалы для
использования на областных выездных совещаниях по оценке
эффективности деятельности администраций муниципальных образований
по вопросам устойчивого развития сельских территорий.
Материалы должны быть представлены в табличной форме, на
усмотрение принимающего муниципального образования может быть
подготовлена краткая аналитическая справка об эффективности вложенных
финансовых средств.
Подготовленная информация должна быть согласована с сотрудниками
департамента АПК и ВОС области, ответственным за данное направление.
При
подготовке справочных материалов о реализации
Программы рекомендуется готовить следующую информацию:
- отчет об объемах привлечённых финансовых средств на развитие
малых форм хозяйствования за прошедший год по форме №2
- отчет об объемах привлечённых финансовых средств на развитие
малых форм хозяйствования за прошедший отчетный период текущего года
(форма №2);
- динамику привлечения финансовых средств на развитие МФХ за
последние три года, план на текущий год и факт за прошедший отчетный
период текущего года (форма №3, должно соответствовать динамике
привлечения финансовых средств на развитие программы «Семейные фермы
Белогорья»);
- структура привлечения средств господдержки на развитие малых
форм хозяйствования по направлениям деятельности (форма №4). В случае,
если в форме нет наименования соответствующего направления, то его
необходимо добавить самостоятельно (можно предварительно согласовать с
сотрудниками департамента АПК и ВОС области).
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Форма №2 «Отчет об объемах привлечённых финансовых средств
на развитие малых форм хозяйствования»

в том числе

№
п/п

Наименование
сельского поселения
(территорийальной
администрации)

Кредиты Займы Фонда
Объем
банков и
поддержки Приобретени
Объем
привлеченных Собственные
прочие
малого
е имущества господдержк Гранты на развитие Гранты на развитие
средства
СЖФ на базе
средств, всего,
займы (кроме предпринима
в лизинг
и, всего
НФ
К(Ф)Х»
тыс. руб.
ФПМСП)
тельства
тыс.руб

тыс.руб

тыс.руб

тыс.руб

тыс. руб.

колво

тыс.руб

колво

тыс.руб

в том числе
Гранты СПК
колво

тыс.руб

Я-СП
колво

тыс. руб

Субсидии «на
Субсидии «на
% ставку» по
сады»
кредитам
тыс.руб

Обратите внимание, что в столбце «Кредиты банков и прочие займы» сведения указываются без учета займов,
предоставленных Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства области.
В наименовании таблице обязательно необходимо указать период, за которые предоставляются данные.
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тыс. руб

Форма №3 «Динамика привлечения финансовых средств
на развитие малых форм хозяйствования района»
№

Наименование источника

1

Собственные средства

2

Кредиты банков

3

Займы ФПМСП

2016 год

2017 год

2018 год

План на
2019 год

Факт 2019
года

Гранты по программе поддержки
начинающих предпринимателей (ФПМСП)
Субсидии по программе стабилизации
5
ситуации на рынке труда
Субсидии по программе предотвращения
6
возникновения АЧС на территории области
Гранты по программам поддержки К(Ф)Х
7
(НФ и СЖФ)
Гранты на обновление материально8
технической базы кооперативов
Гранты по программе "Я - сельский
9
предприниматель"
Субсидии по подпрограмме «Поддержка
10
малых форм хозяйствования»
4

11 Прочее (лизинг, займы инвесторов)
ИТОГО:

Форма №4 «Структура привлечения средств господдержки на развитие
малых форм хозяйствования»
в том числе
Объем
Гранты на развитие
Гранты на развитие
№
Напрвление
господдержки, всего
СЖФ на базе
Гранты СПК
НФ
п/п
деятельности
К(Ф)Х»
колколколколтыс. руб.
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
во
во
во
во
1 Молочное животноводство
2

Мясное животноводство
в т.ч.

2.1.

КРС

2.2.

овцеводство

2.3.

птицеводство

2.4.

кролиководство

2.5.

прочие

3

Рыбоводство

4

Пчеловодство

5

Овощеводство

6

Садоводство
Декоративное
садоводство и
цветоводство
Другие напрвления
(расшифровать)

7
8

Я-СП
колво

тыс. руб

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ БЕЛОГОРЬЯ»
НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2020 ГОДЫ»
Справочная информация о реализации программы «Семейные фермы
Белогорья» готовится сотрудниками администрации муниципального
образования, на территории которого проводится совещание, для включения
в раздаточные материалы для использования на областных выездных
совещаниях по оценке эффективности деятельности администраций
муниципальных образований по вопросам устойчивого развития сельских
территорий.
Материалы должны быть представлены в табличной форме, на
усмотрение принимающего муниципального образования может быть
подготовлена краткая аналитическая справка по программе.
Подготовленная информация должна быть согласована с сотрудниками
департамента АПК и ВОС области, ответственным за данное направление.
При
подготовке справочных материалов о реализации
Программы рекомендуется готовить следующую информацию:
- отчет о реализации плана производства сельскохозяйственной
продукции участниками программы «Семейные фермы Белогорья» за
прошедший год по форме №5
- отчет о реализации плана производства сельскохозяйственной
продукции участниками программы «Семейные фермы Белогорья» за
прошедший отчетный период текущего года (форма №5);
- динамику развития семейных хозяйств за последние 3 года и
отчетный период текущего года (форма №6 (аналогична форме №3);
- динамику привлечения финансовых средств на развитие программы с
2009 года (форма №7);
- структуру производства продукции по основным сельхоз
направлениям (форма №8).
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Форма №5 «Отчет о реализации плана производства сельскохозяйственной продукции участниками
программы «Семейные фермы Белогорья»»
Количество
семейных
хозяйств,
всего
Наименование
На
сельского конец
поселения перио
д

ед.

в том числе
Объем производства и поставок
товаров и услуг, всего

Семейные фермы
Количество

Обеспечивающие инфраструктурные предприятия

Объем производства

Количество

Участники программы
Объем производства с/х продукции
участниками программы

Объем поставок

ПриПрирост к
Прирост к
Прирост к
Прирост к
Выпол
Выпол
Выпол
Выпол
рост к
аналогичн
Прианалогичн
Прианалогичн
аналогичн
План
Факт нение
На
План
Факт нение
На
План
Факт нение
План
Факт нение
начал
ому
рост к
ому
рост к
ому
ому
на
за
плана
конец
на
за
плана
конец
на
за
плана
на
за
плана
у
периоду
началу
периоду
началу
периоду
периоду
период период
на
период
период период
на
период
период период
на
период период
на
перио
прошлого
периода
прошлого
периода
прошлого
прошлого
период
период
период
период
да
года
года
года
года
ед.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

%

%

ед.

ед.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

%

%

ед.

ед.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

%

%

тыс.
руб.

тыс.
руб.

%

%

Форма №6 «Динамика развития семейных хозяйств»
Динамика развития семейных хозяйств
№
п/п

Наименование
сельского поселения

2016 г.
Количество
семейных
хозяйств

Производство Количество
Объем
в расчете на 1 семейных
производства
хозяйство
хозяйств

2017 г.

2018 г.

Производство Количество
Объем
в расчете на 1 семейных
производства
хозяйство
хозяйств
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Производство Количество
Объем
в расчете на 1 семейных
производства
хозяйство
хозяйств

2019 г.
Производство
Объем
в расчете на 1
производства
хозяйство

Форма №7 «Динамика привлечения финансовых средств
на развитие программы «Семейные фермы Белогорья»»
№

Наименование источника

1

Собственные средства

2

Кредиты банков

3

Займы ФПМСП

2016 год

2017 год

2018 год

План на
2019 год

Факт 2019
года

Гранты по программе поддержки
начинающих предпринимателей (ФПМСП)
Субсидии по программе стабилизации
5
ситуации на рынке труда
Субсидии по программе предотвращения
6
возникновения АЧС на территории области
Гранты по программам поддержки К(Ф)Х
7
(НФ и СЖФ)
Гранты на обновление материально8
технической базы кооперативов
Гранты по программе "Я - сельский
9
предприниматель"
Субсидии по подпрограмме «Поддержка
10
малых форм хозяйствования»
4

11 Прочее (лизинг, займы инвесторов)
ИТОГО:

Форма №8 «Структуру производства продукции семейными
хозяйствами по основным сельхоз направлениям»
Факт за 2016 г.
№
Наименование показателя
п/п

тонн

ВСЕГО:

Факт за 2017 г.

Рост
млн руб. выручки
к 2015 г.

тонн

Факт за 2018 г.

Рост
млн руб. выручки
к 2016 г.

тонн

Рост
млн руб. выручки
к 2017 г.

%

в том числе по направлениям:
1

Картофель

%

%

%

2

Овощи

%

%

%

3

Ягоды и фрукты

%

%

%

4

Грибы

%

%

%

5

Зерновые,технические,
масличные и пр. культуры

%

%

%

6

Мясо

%

%

%

7

Продукты переработки

%

%

%

8

Рыба

%

%

%

9

Молоко (коровье, козье)

%

%

%

10 Мёд
11 Другие направления

%
х

%

%
х

%

%
х

%

При подготовке общих докладов о программе «Семейные фермы
Белогорья» на период с 2016 по 2020 годы» рекомендуется
руководствоваться следующим.
Ведомственная целевая программа «Семейные фермы Белогорья» на
период с 2016 по 2020 годы» является логическим продолжением областной
целевой программы «Семейные фермы Белогорья», утвержденной
постановлением Правительства области от 18 июня 2007 года №134-пп, и
ведомственной программы «Семейные фермы Белогорья» на период с 2013
по 2015 годы», утверждённой приказом департамента агропромышленного
комплекса области от 25 марта 2013 года №73. Это третий этап реализации
мероприятий по развитию малых форм хозяйствования.
Таким образом, с целью подготовки объективного доклада о развитии
программы «Семейные фермы Белогорья» информацию необходимо
готовить, начиная с первого этапа (2007-2012 гг.).
Так как в 2007 г. основная работа велась в части формирования
нормативно-правовой базы и создания вертикали управления «область –
район – поселение – семейная ферма», в докладе за этот период необходимо
отметить создание координационного центра программы в структуре
администрации
муниципального
образования,
указать
количество
сотрудников органов местного самоуправления, задействованных в данных
мероприятиях.
В 2008 году был разработан план развития программы,
предусматривающий реализацию проектов по стратегическим направления с
потенциалом развития до 1 млрд руб. и выше. В результате, были
разработаны и приняты к реализации 3 масштабных проекта: «Парное
молоко», «Домашняя птица», «Торговля». При подготовке информации
необходимо осветить положительный опыт участия района (городского
округа) в проектах, оценить влияние данного опыта на развитие малых форм
в целом. Также целесообразно указать основные проблемы при создании и
развитии кооперативов в тот период.
В 2009 году введена система стратегического планирования,
мониторинга и контроля развития сельских территорий, а также система
обучения руководителей координационных центров и глав сельских
поселения, руководителей семейных ферм методам экономического
планирования развития бизнеса, юридическим аспектам ведения малого
бизнеса, а также дано определение понятия «семейная ферма». С этого
момента количество семейных ферм и объем производства сельхозпродукции
участниками программы стали основными целевыми индикаторами развития
программы.
Важной задачей в реализации программы является формирование
стабильных источников финансирования, включающих бюджетные и
внебюджетные фонды, средства частных инвесторов и коммерческих банков.
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В информации обязательно нужно указать объем финансирования на
развитие малых форм хозяйствования за весь период реализации программы
после определения семейных хозяйств (с 2009 год), при этом отдельно
выделить объем привлеченных средств государственной поддержки (гранты,
субсидии, госгарантии).
Немаловажным будет отметить и объем предоставленной поддержки
малым формам хозяйствования по другим направления, в том числе:
- административная поддержка (объем выделенных земельных
участков, количество подключенных точек газо-, электро- и водоснабжения,
количество построенных километров автодорог с твердым покрытием);
- информационная поддержка (при наличии информации можно
указать количество обучающих семинаров, прошедших с 2009 года, в
которых приняли участие представители координационных центров и
руководители семейных хозяйств, сколько человек приняли участие в
семинарах, а также количество публикаций в СМИ о малом
сельскохозяйственном бизнесе);
- поддержка в бизнес-планировании (указать количество хозяйств, для
которых были подготовлены бизнес-планы с участием координационных
центров Программы).
Огромное влияние на развитие МФХ стало перепрофилирование
свиноводческих ферм на альтернативные виды деятельности, поэтому
необходимо также осветить результаты реализации мероприятий по
нераспространению вируса АЧС на территории области, объем оказанной
адресной помощи.
Динамику создания семейных хозяйств, а также динамику
производства сельхозпродукции целесообразно готовить за период с 2009
года (количество семейных ферм + количество обеспечивающих
инфраструктурных предприятий). Показательной будет и динамика
производства продукции в расчёте на 1 семейную ферму, начиная с 2009
года.
Необходимо осветить основные отраслевые направления развития
малых форм хозяйствования на территории района, указать среднегодовые
показатели производства продукции по основным товарным категориям
(сколько производится тонн овощей, мяса, молока, мёда, рыбы, фруктов и
ягод и т.д.), а также указать перспективные и новые направления, в которых
осваиваются малые формы хозяйствования.
Дополнительно в информацию можно включить данные о количестве
пилотных проектов, реализованных на территории района (городского
округа), количестве проведенных выездных совещаний, значимые
достижения конкретных семейных ферм и другие показатели.
При подведении итогов реализации программы «Семейные фермы
Белогорья» нужно указать, что программа создала платформу для
дальнейшего развития малых форм хозяйствования путем их
кооперирования.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Справочная информация об итогах реализации мероприятий по
социальному развитию сельских территорий готовится сотрудниками
администрации муниципального образования, на территории которого
проводится совещание, для включения в раздаточные материалы для
использования на областных выездных совещаниях по оценке
эффективности деятельности администраций муниципальных образований
по вопросам устойчивого развития сельских территорий.
Материалы должны быть представлены в табличной форме, на
усмотрение принимающего муниципального образования может быть
подготовлена краткая аналитическая справка об эффективности и
положительном эффекте реализации мероприятий.
Подготовленная информация должна быть согласована с сотрудниками
департамента АПК и ВОС области, ответственным за данное направление.
При
подготовке справочных материалов о реализации
Программы рекомендуется готовить следующую информацию:
- целевые показатели по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих и работающих в сельской местности, в динамике по форме
№9;
- на усмотрение принимающей стороны целевые показатели по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в
сельской местности, могут быть представлены и в разбивке по сельским
поселениям (форма №10);
- отчет о результатах реализации мероприятий по созданию и развитию
объектов социальной инфраструктуры в сельской местности (форма №11).
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Форма №9 «Целевые показатели по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности»
Количество семей, получивших
господдержку на улучшение жилищных
условий, ВСЕГО
Отчетный год

в том числе
молодых семей и молодых специалистов

Объем жилья,
Объем
Объем жилья,
Объем
Количество введенного в
бюджетного Количество введенного в
бюджетного
семей, ед. эксплуатацию финансирования семей, ед. эксплуатацию финансирования
(кв.м.)
(тыс. руб.)
(кв.м.)
(тыс. руб.)

2014
2015
2016
2017
2018
2019 (план)
2019 (за период)*
ИТОГО:

* Указать отчетный период текущего года
В стоке «ИТОГО» указать сумму по фактическим результатам, т.е. факт
за прошедшие годы и отчетный период текущего года.
Форма №10 «Целевые показатели по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих и работающих в сельской местности»
Количество семей, получивших
господдержку на улучшение жилищных
условий, ВСЕГО
№
п/п

Наименование
сельского посленеи

в том числе
молодых семей и молодых специалистов

Объем жилья,
Объем
Объем жилья,
Объем
Количество введенного в
бюджетного Количество введенного в
бюджетного
семей, ед. эксплуатацию финансирования семей, ед. эксплуатацию финансирования
(кв.м.)
(тыс. руб.)
(кв.м.)
(тыс. руб.)

1
2
...
ИТОГО:
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Форма №11 «Отчет о результатах реализации мероприятий по созданию
и развитию объектов социальной инфраструктуры в сельской
местности»
Объем
освоенныъ
бюджетных
средств,
Отчетный год
ВСЕГО

тыс. руб.

Построено ФАП и
Водоснабжение
центров врачей
общей практики
Длина
сети
км

Построено
плоскостных
спортивных
сооружений

Построено
образовательных
учреждений

Сумма Количес Сумма Количес Сумма Количес Сумма
средств
тво
средств
тво
средств
тво
средств
тыс.
руб.

ед.

тыс.
руб.

ед.

тыс.
руб.

ед.

тыс.
руб.

Реализация
местных
инициатив
граждан
Количес
Сумма
тво
средств
грантов
ед.

тыс.
руб.

2014
2015
2016
2017
2018
2019 (план)
2019 (за период)*
ИТОГО:

При подготовке информации следует учесть, что реализация
мероприятий по социальному развитию села была начата в рамках
программы по устойчивому развитию сельских территорий до 2013 года. В
этой связи целесообразно будет дополнительно дать краткую справку об
основных итогах реализованной программы, в том числе количество
построенных учреждений образования, здравоохранения, центров досуговых
мероприятий и культуры, информационно-консультационного обеспечения,
систем электро-, водо- и газоснабжения, сети автомобильных дорог общего
пользования и телекоммуникационной связи.
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