
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

ОТ -/Л ЛО/У-г, г. Грозный № SS5

Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности в областях семеноводства и 

племенного животноводства на территории Чеченской Республики

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 мая 2016 года № 934-р (в редакции распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 07Л0.2019 г. №2324-р) «Об утверждении основных 
направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности», в целях реализации 
целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 
субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р «О 
целевых моделях упрощения процедур бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации» (в редакции 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.04.2019 № 783-р), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) паспорт ключевого показателя оценки результативности и

эффективности контрольно-надзорной деятельности в области семеноводства 
на территории Чеченской Республики согласно приложению 1 к настоящему
приказу.

2) паспорт ключевого показателя оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности в области племенного 
животноводства на территории Чеченской Республики согласно приложению 
2 к настоящему приказу.

2. Начальнику ГКУ «Управление по обеспечению деятельности 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики» (Умалатову Э.Х.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте



Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

М.М. Дадаев

т



 

 
                Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом МСХ ЧР 
от 24.12.2019г. № 155 
 

Паспорт ключевого показателя результативности и эффективности государственного надзора в области семеноводства 

в Чеченской Республике 

 

 

Отдел растениеводства и овощеводстваМинистерства сельского хозяйства Чеченской Республики 
     

I. Общая информация по показателю 
 

Номер Наименование 
                     цели 

Наименование 
                   задач 

Наименование показателя Базовое значение 
    Международное 

сопоставление 
                  показателя 

(индекс) 
  

показателя     

А.1 

Предупреждение, 
выявление и 
пресечение 
нарушений 

юридическими 
лицами 

обязательных 
требований 

законодательства 
в области 

     семеноводства 

Выявление 
причин, факторов 

и условий, 
способствующих 

нарушению 
обязательных 
требований, 
определение 

способов 
устранения или 

снижения рисков 
их в          возникновения 

Доля  

семян сельскохозяйственных 

культур имеющих,   

документальное подтверждение 
                 сортовых и посевных 

                      качеств. 

100 отсутствует 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

  

  

   

Формула расчета показателя 
 



 

 

 

III. Состояние показателя 

                                                                                                             Д = К сертиф/К*100 

 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем) 

К сертиф 

Ксертиф – количество 

семян, имеющихся в 

организацияхс                      

документально 

подтвержденными 

сортовыми      и 

посевными  

качествами 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», и данные племенных организаций в соответствии с формами 

федерального статистического наблюдения 

К 

 

 

 

К – количество семян, 

имеющихся в 

организациях 

 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», и данные племенных организаций в соответствии с формами 

федерального статистического наблюдения 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Доля семян сельскохозяйственных культур проверяемых  организаций, имеющих  документальное подтверждение сортовых ипосевныхкачеств 

в отчетном периоде определяется соотношениемколичества семян, имеющихся в организациях   сдокументально подтвержденными сортовыми 

и посевными качествами к количеству семян, имеющихся в организациях 

 



 

Описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя 

В 2018 году доля семян сельскохозяйственных культур проверяемых  организаций, имеющих  документальное подтверждение сортовых и посевных 

качествсоставила 100%. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Чеченской Республике количество семеноводческих хозяйств составило 5 единиц. На 01.11.2019 г. количество 

хозяйств, имеющих право производства семян высших категорий возросло до 7 единиц.Семеноводческое хозяйство - хозяйство, 

специализирующиеся на размножении высококачественных сортовых семян культур для снабжения ими близлежащих районов, высевают семена 

элиты или суперэлиты, выращенные в семеноводческих питомниках, и получают семена 1-й и др. репродукций для продажи 

Семеноводческие  организации проходят процедуру регистрации в центральная и региональная комиссии ФГБУ «Россельхозцентр» по 

сертификации и формированию реестра семеноводческих хозяйств. Сертификат соответствия семеноводческого хозяйства вступает в силу с момента 

регистрации и действуетв течение 5 лет. 

Описание стратегической цели и поэтапных значений показателя 

Повышение доли семян сельскохозяйственных культур проверяемых  организаций, имеющих  документальное подтверждение сортовых и 

посевныхкачеств как стабильно развивающейся отрасли агропромышленного комплекса; сокращение числа нарушений обязательных требований в 

области семеноводства; осуществление мер профилактики нарушений обязательных требований контрольно-надзорной деятельности Министерства 

сельского хозяйства Чеченской Республики, расширение перечня применяемых в Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики 

профилактических мер и круга подконтрольных субъектов, принимающих активное участие в профилактических мероприятиях, повышение 

эффективности реализуемых профилактических мероприятий 

 



 

 

IV.Методика сбора и управления данными 
 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая 

механизмы и сроки их совершенствования/опубликования (в том числе в формате открытых данных) 

Г оды и целевые (прогнозные) 

значения показателей 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2025 год 

100% от базового 

показателя 2017 

года 

100% от 

базового 

показателя 

2017 года 

100% от 

базового 

показателя 2017 

года 

100% от базового 

показателя 2017 

года 

100% от 

базового 

показателя 

2017 года 

100% от базового 

показателя 2017 

года 

Описание способов и методов достижения поставленных целевых значений 
 

Оказание государственной поддержки семеноводческим организациям на семян сельскохозяйственных культур с учетом выполнения 

обязательных требований законодательства в области семеноводства; дополнение порядка предоставления субсидии на элитное 

семеноводства. 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

Основными мерами для устранения и/или предупреждения рисков является проведение профилактических совещаний-семинаров по 

обсуждению основных проблем при выполнении обязательных требований, по внедрению современных технологий учета 

производственных показателей, по осуществлению производственных процессов растениеводстве. 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы 
и сроки их совершенствования/опубликования (в том числе в формате открытых данных) 

Наименование необходимых 

данных 

Количество семян, имеющихся в организациях;  

Количество семян, имеющихся в организация документально подтвержденными сортовыми и 

посевными качествами. 
Источники исходных данных форма федерального статистического наблюдения N 29-СХ "Посевные площади, валовые сборы и 

урожайность сельскохозяйственных культур " за предшествующий период, форма федерального 
статистического наблюдения N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур" 
 



 

 

Наименование необходимых 

данных 

 

Количество семян, имеющихся в организациях;  

Количество семян, имеющихся в организация документально подтвержденными сортовыми и посевными 

качествами. 
 
 



 

 
 

Источники исходных данных 
форма федерального статистического наблюдения N 29-СХ "Посевные площади, валовые сборы и 

урожайность сельскохозяйственных культур" за предшествующий период, форма федерального 

статистического наблюдения N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур" 

Характеристики, отражающие 

специфику данных, в том числе 

географический объем исходных 

данных 

В отчетах о движении семян сельскохозяйственных культур на отчетные даты, являющееся 

основанием для расчета показателя результативности; государственный надзор в области 

семеноводства в Чеченской Республике 

Требования/руководства по сбору 

данных 
Отчеты о движении семян сельскохозяйственных культур предоставляются семеноводческими 

организациями в соответствии с запросом Министерства сельского хозяйства Чеченской 

Республики 

Ограничения данных Отсутствуют 

Процедуры обеспечения качества 

данных 
  В семеноводческих  организациях ведется производственный учет высеянных семян в 

соответствии с принятыми правилами и требованиями; отчетность составляется на основании 

данных производственного учета; ответственность за достоверность данных несут руководители и 

специалисты семеноводческих организаций 
Надзор за данными 

Отдел растениеводства и овощеводства Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики  

Сроки представления окончательных 

результатов 
Ежегодно в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным годом 

Механизм внешнего аудита данных Не требуется 

 



 

                Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 
Приказом МСХ ЧР 
                                                                                                                                                                                                     от 24.12.2019г. № 155 
 

Паспорт ключевого показателя результативности и эффективности государственного надзора в области племенного 

животноводства в Чеченской Республике 
 

 

Отдел животноводства, Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики 
     

I. Общая информация по показателю 
 

Номер Наименование Наименование Наименование показателя Базовое значение Международное 

(индекс) цели задач 
  

сопоставление 
показателя     показателя 

А.1 

Предупреждение, Выявление 
 

 

Сохранность племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

100 отсутствует 

выявление и причин, факторов 

пресечение и условий, 

нарушений способствующих 

юридическими нарушению 
лицами обязательных 

обязательных требований, 

требований определение 
законодательства способов 

в области устранения или 

племенного снижения рисков 

животноводства их возникновения 

Формула расчета показателя 
 



 

 

 

II. Состояние показателя 

Сп = Чп1 / Чп2 х 100 

Расшифровка (данных) переменных 

Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем) 
Чп1 Численность племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных 

животных в отчетном 

периоде 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», и данные племенных организаций в 

соответствии с формами федерального статистического наблюдения 
Чп2 Численность 

племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных 

 животных в 

предшествующем 

периоде 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», и данные племенных организаций в 

соответствии с формами федерального статистического наблюдения 

III. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в отчетном периоде определяется как сумма условного 

племенного маточного поголовья всех разводимых в Чеченской Республике видов племенных сельскохозяйственных животных в 

отчетном и предшествующем периодах; коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 

условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

 



 

Описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя 

В 2018 году сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в Чеченской Республике составила 105,3% к 

уровню 2017 года. По состоянию на 1 января 2019 года в Чеченской Республике количество племенных организаций  

 

составляло 1 единица, в том числе по отрасли: скотоводства - 1 единица; 

другие сферы (обслуживающие организации в области племенного животноводства) - 0 единицы. 

Племенные организации проходят процедуру регистрации в государственном племенном регистре в соответствии с Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 377 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной 

регистрации племенных стад и ведению государственного племенного регистра» через каждые 5 лет. Численность условного племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных является одним из основных показателей Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 

08.02.2019 №98) 

Описание стратегической цели и поэтапных значений показателя 

 

Сохранение и увеличение численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2018 году в процентном 
выражении характеризует состояние племенного животноводства как стабильно развивающейся отрасли агропромышленного 
комплекса; сокращение числа нарушений обязательных требований в области племенного животноводства; осуществление мер 
профилактики нарушений обязательных требований в контрольно-надзорной деятельности Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики, расширение перечня применяемых в Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики 
профилактических мер и круга подконтрольных субъектов, принимающих активное участие в профилактических мероприятиях, 
повышение эффективности реализуемых профилактических мероприятий 

 



 

 

IV.Методика сбора и управления данными 
 

Г оды и целевые (прогнозные) 

значения показателей 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2025 год 

100% от базового 

показателя 2017 

года 

100% от 

базового 

показателя 

2017 года 

100% от 

базового 

показателя 2017 

года 

100% от базового 

показателя 2017 

года 

100% от 

базового 

показателя 

2017 года 

100% от базового 

показателя 2017 

года 

Описание способов и методов достижения поставленных целевых значений 
 

Оказание государственной поддержки племенным организациям на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных с учетом выполнения обязательных требований законодательства в области племенного 

животноводства; дополнение порядка предоставления субсидии на содержание племенного поголовья рыбы 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя 

В последнее время увеличилось число отказов Минсельхоза России в регистрации в государственном племенном регистре по 

причинам несоблюдения обязательных требований законодательства, а также отказ племенных организаций от повторного 

подтверждения регистрации в государственном племенном регистре, что увеличивает риск невыполнения показателя 

результативности; основными мерами для устранения и/или предупреждения рисков является проведение профилактических 

совещаний-семинаров по обсуждению основных проблем при выполнении обязательных требований, по внедрению современных 

технологий учета производственных показателей, по осуществлению производственных процессов в животноводстве, 

кормопроизводстве, ветеринарии и т.д. 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы 
и сроки их совершенствования/опубликования (в том числе в формате открытых данных) 

Наименование необходимых 

данных 

Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

Источники исходных данных форма федерального статистического наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии 

 



 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая 

механизмы и сроки их совершенствования/опубликования (в том числе в формате открытых данных) 

 

Наименование 

необходимых данных 

 

численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

 
 



 

 
 

Источники исходных данных 
форма федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии 

животноводства" за предшествующий период, номер строки 94, форма федерального 

статистического наблюдения N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и 

поголовье скота", отчет о движении скота и птицы на ферме, составленный по форме N СП-51 

Характеристики, отражающие 

специфику данных, в том числе 

географический объем исходных 

данных 

В формах федерального статистического наблюдения и отчетах о движении скота и птицы на ферме 

отражается маточное поголовье сельскохозяйственных животных на отчетные даты, являющееся 

основанием для расчета показателя результативности; государственный надзор в области 

племенного животноводства в Чеченской Республике 

Требования/руководства по сбору 

данных 
Формы федерального статистического наблюдения и отчеты о движении скота и птицы на ферме 

предоставляются племенными организациями в соответствии с запросом Министерства сельского 

хозяйства Чеченской Республики  

Ограничения данных Отсутствуют 

Процедуры обеспечения качества 

данных 
В племенных организациях ведется производственный учет племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в соответствии с принятыми правилами и требованиями; 

отчетность составляется на основании данных производственного учета; ответственность за 

достоверность данных несут руководители и специалисты племенных организаций 
Надзор за данными 

Отдел животноводстваМинистерства сельского хозяйства Чеченской Республики  

Сроки представления окончательных 

результатов 
Ежегодно в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным годом 

Механизм внешнего аудита данных 

Не требуется 

 


