Приложение
к дополнительным документам, предоставляемым вместе с государственной
программой
Ставропольского
края
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка»

СВЕДЕНИЯ
об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей государственной
программы Ставропольского края
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» * и показателей решения задач подпрограмм Программы
№
п/п

Наименование индикатора достижения цели
Программы и показателя
решения задачи подпрограммы Программы

Единица
измерения

Источник информации
(методика расчета)

Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и
показателя решения задачи подпрограммы Программы

1
2
3
4
5
Государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка»
1.

Объем отгруженных товаров собственного про-

млн. рублей

информационно-статистический доклад «Социально-экономическое поло-

ежегодно до 01 февраля

2

1

2
изводства, выполненных
работ и услуг собственными силами по основному виду обрабатывающих
производств
«Производство пищевых
продуктов, включая напитки»

3

4
жение Ставропольского края» Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики
по Ставропольскому краю (далее –
Ставропольстат)

5

2.

Доля
муниципальных
районов и городских округов Ставропольского
края, в которых уровень
обеспеченности населения площадью торговых
объектов соответствует
установленным нормативам в общем количестве
муниципальных
районов и городских округов Ставропольского
края;

процентов

рассчитывается по следующей формуле:

ежегодно до 01 марта

н = с / к х 100, где
н – доля муниципальных районов и
городских округов, в которых уровень
обеспеченности населения площадью
торговых объектов соответствует установленным нормативам;
с – количество муниципальных районов и городских округов, в которых
уровень обеспеченности населения
площадью торговых объектов соответствует установленным нормативам
определяется по отчетным данным

3

1

2

3

4

5

комитета;
к – общее количество муниципальных
районов и городских округов по данным Ставропольстата
3.

Доля государственных
услуг, предоставленных
комитетом в установленные сроки, в общей
численности государственных услуг, предоставленных комитетом

процентов

рассчитывается по следующей формуле:

ежегодно до 01 февраля

с = ср / сф x 100, где
с – доля государственных услуг, предоставленных в установленные сроки,
в общей численности предоставленных государственных услуг;
ср – установленный законодательством срок предоставления государственной услуги, определяется по отчетным данным комитета;
сф – срок фактического предоставления государственной услуги, определяется по отчетным данным комитета

4.

Уровень

удовлетворен-

рассчитывается по следующей форму-

ежегодно до 01 февраля

4

1

2
ности граждан качеством
предоставления комитетом государственных услуг

3

4

5

ле:
у = 100 – ж / о x 100, где
у – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг;
ж – количество обжалований действий
(бездействия) специалистов комитета
при предоставлении государственной
услуги, определяется по отчетным
данным комитета;
о – количество предоставленных комитетом государственных услуг, определяется по отчетным данным комитета

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли» Программы
5.

Удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки,
произведенных
краевыми товаропроиз-

процентов

рассчитывается по следующей форму- ежеквартально до 20 числа, месяца,
ле:
следующего за отчетным кварталом
в=п / т х 100, где

5

1

2
водителями, в обороте
розничной торговли пищевыми
продуктами,
включая
напитки,
в
Ставропольском крае

3

4
в – удельный вес произведенных пищевых продуктов, в обороте розничной торговли пищевыми продуктами,
включая напитки;

5

п – объем отгруженных товаров собственного производства пищевых
продуктов, включая напитки, в млн.
рублей по данным Ставропольстата;
т - оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, в
млн. рублей по данным Ставропольстата
6.

Количество ярмарок по
продаже
продовольственных и непродовольственных товаров на
территории Ставропольского края

единиц

Ставропольстат

7.

Количество краевых товаропроизводителей,
осуществляющих работы
по модернизации, рекон-

единиц

определяется на основании данных
ведомственной отчетности и не требует расчета

ежегодно до 01 марта

ежегодно до 01 февраля

6

1

8.

9.

2
струкции и техническому
перевооружению
производства
Индекс
физического
объема инвестиций, направленных на модернизацию, реконструкцию и
техническое перевооружение
производства
краевых товаропроизводителей
Доля качественных пищевых продуктов на потребительском
рынке
Ставропольского края в
общем объеме пищевых
продуктов, прошедших
лабораторные исследования на соответствие
качества и безопасности
(в рамках проведения
мониторинга качества и
безопасности пищевых
продуктов)

3

4

5

процентов

определяется на основании данных
ведомственной отчетности и не требует расчета

ежегодно до 01 февраля

процентов

рассчитывается по следующей формуле:

ежегодно до 20 января

д = 100 – з / о х 100, где
д – доля качественных пищевых продуктов на потребительском рынке
Ставропольского края в общем объеме
пищевых продуктов, прошедших лабораторные исследования на соответствие качества и безопасности (в рамках проведения мониторинга качества
и безопасности пищевых продуктов);

7

1

2

3

4
з – количество образцов пищевых
продуктов, забракованных по результатам проведенных лабораторных исследований на соответствие качества и
безопасности (в рамках проведения
мониторинга качества и безопасности
пищевых продуктов);

5

о – общее количество образцов пищевых продуктов, прошедших лабораторные исследования на соответствие
качества и безопасности (в рамках
проведения мониторинга качества и
безопасности пищевых продуктов)
10. Количество
подготовленных и распространенных материалов в
средствах массовой информации по вопросам
потребительской
грамотности
населения
Ставропольского края, в
том числе по вопросам
качества и безопасности
пищевых
продуктов,

единиц

определяется на основании данных ежеквартально до 10 числа месяца,
ведомственной отчетности и не требу- следующего за отчетным кварталом
ет расчета

8

1

2
реализуемых на территории
Ставропольского
края

3

4

5

11. Количество консультаций,
предоставленных
краевым товаропроизводителям, по вопросам
обеспечения качества и
безопасности выпускаемых ими пищевых продуктов

единиц

определяется на основании данных ежеквартально до 10 числа месяца,
ведомственной отчетности и не требу- следующего за отчетным кварталом
ет расчета

12. Количество
нормативных правовых актов
Ставропольского края в
отношении которых проведен мониторинг правоприменения

единиц

определяется на основании данных
ведомственной отчетности и не требует расчета

ежегодно до 20 января

13. Обеспеченность населения
Ставропольского
края (на 1000 жителей)
торговыми площадями

кв. метров

определяется на основании данных
ведомственной отчетности и не требует расчета

ежегодно до 01 марта

единиц

определяется на основании данных

ежегодно до 01 марта

14. Количество

стационар-

9

1

2
ных торговых объектов
на территории Ставропольского края

15. Количество
нестационарных и мобильных
торговых объектов на
территории Ставропольского края

3

4
ведомственной отчетности и не требует расчета

5

единиц

определяется на основании данных
ведомственной отчетности и не требует расчета

ежегодно до 01 марта

Подпрограмма «Лицензирование отдельных видов деятельности» Программы
16. Количество оказанных единиц
комитетом
государственных услуг

определяется на основании данных
ведомственной отчетности и не требует расчета

ежегодно до 20 января

17. Количество проведенных единиц
комитетом контрольных
мероприятий

определяется на основании данных
ведомственной отчетности и не требует расчета

ежегодно до 20 января

18. Количество составлен- единиц
ных комитетом протоколов об административных правонарушениях

определяется на основании данных
ведомственной отчетности и не требует расчета

ежегодно до 20 января

19. Количество работников

определяется на основании данных

ежеквартально до 10 числа месяца,

человек

10

1

2
комитета, повысивших
свой профессиональный
уровень по вопросам
предоставления государственных услуг в сфере
деятельности комитета

20. Количество участников
«круглых столов» и собеседований по вопросам противодействия
коррупции

3

человек

4
5
ведомственной отчетности и не требу- следующего за отчетным кварталом
ет расчета

определяется на основании данных ежеквартально до 10 числа месяца,
ведомственной отчетности и не требу- следующего за отчетным кварталом
ет расчета

_________________________
* Далее в настоящем приложении используется сокращение – Программа

