
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МСХЧР)

ПРИКАЗ

«Л »  /»£ 2019 г.
г. Грозный

/

Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности,
подведомственных МСХ ЧР государственных унитарных предприятий, 

учитываемых при определении размера вознаграждения 
их руководящего состава

В целях выполнения рекомендаций распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 27 июня 2019 года № 1388-р «Об утверждении 
методических рекомендации по применению ключевых показателей 
эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах 
которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности 
государственных унитарных предприятий в целях определения размера 
вознаграждения их руководящего состава» и в соответствии с постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 9 октября 2008 года № 204 
«Об утверждении перечня и порядка определения показателей экономической 
эффективности деятельности государственных унитарных предприятий 
Чеченской Республики и хозяйственных обществ с участием Чеченской 
Республики» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности 
деятельности подведомственных МСХ ЧР государственных унитарных 
предприятий, учитываемых при определении размера вознаграждения их 
руководящего состава.

2. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности МСХ ЧР» (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 
заместителя министра Усманова И.И.

4. Настоящий приказ вступа 1 а

Министр М.М. Дадаев
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 
сельского хозяйства Чеченской 
Республики
от / 1  / Л . 2019 г. № J 5 6

Ключевые показатели эффективности деятельности, подведомственных 
МСХ ЧР государственных унитарных предприятий, учитываемых при 

определении размера вознаграждения их руководящего состава.

Наименование государственного унитарного предприятия на________год

№ Наименование показателя
Утвер
жденн

ые

Факти
чески
достиг
нутые

Выполнение
Факт

(гр.4-
Г Р*3^

(гр.4*
100/гр.З)

1 2 3 4 5 6

1

Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг (за 
вычетом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других 
обязательных платежей) (тыс. руб.)

2 Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)
3 Чистые активы (тыс. руб.)

4
Часть прибыли, подлежащая 
перечислению в бюджет Чеченской 
Республики (тыс. руб.)

5
Объем производства в натуральном 

выражении по основным видам 
деятельности, в том числе:

5.1 Продукция животноводства (тн.)

5.2
Продукция растениеводства (тн.)

5.3
Переработки с/х продукции (тн.)


