Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
«
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X6&U&-_____ 2013 г.

г. Ставрополь

№<*>^6’

06^ утверждении показателей результативности профессиональной служеб
ной деятельности государственных гражданских служащих Ставропольского
края, замещающих должности государственной гражданской службы Став
ропольского края в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Общие показатели результативности профессиональной служебной
деятельности государственных гражданских служащих Ставропольского
края, замещающих должности государственной гражданской службы Став
ропольского края в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края
(далее - общие показатели).
1.2. Специальные показатели результативности профессиональной
служебной деятельности государственных гражданских служащих Ставро
польского края, замещающих должности государственной гражданской
службы Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства Ставро
польского края (далее - специальные показатели).
2. Руководителям структурных подразделений министерства сельского
хозяйства Ставропольского края включить общие и специальные показатели
в должностные регламенты государственных гражданских служащих Став
ропольского края, замещающих должности государственной гражданской
службы Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства Ставро
польского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности профессиональнной служебной деятельности государст
венных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должно
сти государственной гражданской службы Ставропольского края в министер
стве сельского хозяйства Ставропольского края
№
п/п
1

Показатель

Степень достижения
показателя
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2
Выполнение планов работы структурными не менее 85 процентов
подразделениями министерства сельского
хозяйства Ставропольского края (далее соот
ветственно - министерство, структурное
подразделение)
Доля поручений министра, первого замести- 0
теля министра, заместителя министра не ис
полненных и (или) исполненных структур
ными подразделениями с нарушением срока
(в процентах от общего количества поруче
ний, поступивших в структурное подразде
ление)
Количество удовлетворенных представлений не более 5 в год
и (или) протестов органов прокуратуры, ка
сающихся действий (бездействия) структур
ных подразделений министерства и (или) ос
паривания принятых им правовых актов,
подготовленных структурными подразделе
ниями
Количество правовых актов Ставропольско- не более 5 в год
го края в сфере деятельности министерства,
не приведенных структурными подразделе
ниями в соответствие с нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации в ус
тановленные законодательством сроки

1
5.

Своевременное и полное рассмотрение уст- 100 процентов
ных и письменных обращений граждан по
ступивших в министерство, принятие по ним
решений и направления заявителям ответов
в установленный срок
Доля размещенных по инициативе структур- 100 процентов
ных подразделений заказов на поставки то
варов, оказание услуг для государственных
нужд (в процентах от их запланированного)
Доля работников структурных подразделе- не более 5 процентов
ний, к которым в отчетном периоде приме- год
нены дисциплинарные взыскания (в процен
тах от общего количества работников мини
стерства)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности профессиональной служебной деятельности государствен
ных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должности
государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве
сельского хозяйства Ставропольского края
Отдел растениеводства
1. Своевременное составление краткосрочных, среднесрочных и долго
срочных прогнозов развития растениеводства в Ставропольском крае.
2. Своевременная и качественная разработка проектов краевых целевых
и ведомственных целевых программ по вопросам, отнесенным к сфере веде
ния отдела.
3. Своевременная и качественная подготовка административных регла
ментов предоставления государственных услуг по вопросам, отнесенным к
сфере ведения отдела.
4. Своевременное и качественное предоставление государственных ус
луг по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
5. Своевременное и качественное предоставление предложений в про
ект бюджета Ставропольского края по вопросам, отнесенным к сфере веде
ния отдела.
6. Своевременное и качественное предоставление отчетов о ходе реали
зации краевых и ведомственных целевых программ в Министерство сельско
го хозяйства Российской Федерации, Контрольное управление Губернатора
Ставропольского края и министерство экономического развития Ставрополь
ского края по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
7. Обеспечение качественной и своевременной подготовки документов
по размещению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания ус
луг для государственных нужд Ставропольского края, заключение соответст
вующих государственных контрактов, договоров, приемку товаров, выпол
ненных работ, оказанных услуг по вопросам, отнесенным к сфере ведения
отдела.
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8. Удельный вес площади сельскохозяйственных культур, засеваемой
элитными семенами, к общей площади посевов сельхозяйственных культур в
Ставропольском крае.
9. Своевременная подготовка материалов к докладу о результатах и ос
новных направлениях деятельности министерства сельского хозяйства Став
ропольского края (далее - министерство) по вопросам, отнесенным к сфере
ведения отдела.
Сектор регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства Ставропольского края в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения
10. Своевременная и качественная подготовка административных рег
ламентов по вопросам, отнесенным к сфере ведения сектора.
11. Своевременное и качественное исполнение административных рег
ламентов по вопросам, отнесенным к сфере ведения сектора.
12. Осуществление своевременного контроля за соблюдением законо
дательства Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения посредством организации и проведения
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьян
ских (фермерских) хозяйств.
13. Своевременная разработка плана проведения проверок юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей по региональному государст
венному контролю за соблюдением законодательства Ставропольского края в
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
14. Принятие мер по устранению выявленных в ходе проверок наруше
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода
тельства Ставропольского края.
15. Своевременное и качественное предоставление ежеквартальных от
четов о проведении выездных плановых проверок в прокуратуру Ставро
польского края.
Отдел мелиорации и овощеводства
16. Своевременная и качественная разработка проектов краевых целе
вых и ведомственных целевых программ по вопросам, отнесенным к сфере
ведения отдела.
17. Своевременная и качественная подготовка административных per-
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ламентов предоставления государственных услуг по вопросам, отнесенным к
сфере ведения отдела.
18. Своевременное и качественное предоставление государственных
услуг по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
19. Своевременное и качественное предоставление предложений в про
ект бюджета Ставропольского края по вопросам, отнесенным к сфере веде
ния отдела.
20. Своевременное и качественное предоставление отчетов о ходе реа
лизации краевых и ведомственных целевых программ в Министерство сель
ского хозяйства Российской Федерации, Контрольное управление Губерна
тора Ставропольского края и министерство экономического развития Став
ропольского края по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
21. Обеспечение качественной и своевременной подготовки докумен
тов по размещению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг для государственных нужд Ставропольского края, заключение соответ
ствующих государственных контрактов, договоров, приемку товаров, выпол
ненных работ, оказанных услуг по вопросам, отнесенным к сфере ведения
отдела.
22. Удельный вес площади сельскохозяйственных культур, занятых
овощными культурами открытого и защищенного грунта, к общей площади
посевов сельскохозяйственных культур в Ставропольском крае.
23. Удельный вес площадей, земельных участков земель сельскохозяй
ственного назначения занятых мелиоративными и оросительными система
ми, к общей площади пашни, в том числе увеличения площадей орошаемых
земель сельскохозяйственного назначения за счет строительства новых ме
лиоративных систем, реконструкции мелиоративных систем и технического
перевооружения.
24. Своевременное и качественное составление краткосрочных, средне
срочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития
Ставропольского края по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
Отдел технического обеспечения
25. Своевременная и качественная подготовка административных рег
ламентов, по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
26. Своевременное и качественное предоставление государственных
услуг, по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
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27. Своевременная подготовка материалов к докладу о результатах и
основных направлениях деятельности министерства по вопросам, отнесен
ным к сфере ведения отдела.
28. Обеспечение качественной и своевременной подготовки докумен
тов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Ставропольского края, заключение соответ
ствующих государственных контрактов и приемку товаров, выполненных ра
бот, оказанных услуг по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
29. Обеспечение исполнения бюджетных полномочий министерства
как администратора доходов бюджета, предусмотренных Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, в отношении доходов по прочим безвозмездным
поступлениям в бюджеты субъектов Российской Федерации от лизинговых
платежей, полученных лизинговыми компаниями, за поставленную продук
цию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей).
30. Обеспечение соблюдения в министерстве требований охраны труда
и осуществление контроля за их выполнением.
31. Обеспечение реализации установленного Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации права на участие в комиссиях по расследованию несча
стных случаев (в том числе групповых), в результате которых один или не
сколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо не
счастных случаев (в том числе групповых) со смертельными исходами в сфе
ре деятельности министерства.
32. Обеспечение содействия сельскохозяйственным товаропроизводи
телям Ставропольского края в подготовке сельскохозяйственной техники и
материально-технической базы, в обеспечении их горюче-смазочными мате
риалами и другими ресурсами в количествах, необходимых для проведения
всего комплекса весенне-полевых работ, уборки урожая сельскохозяйствен
ных культур, заготовки кормов и выполнения сопутствующих работ, в по
рядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
33. Обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных Государ
ственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го
ды, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы», по вопросам, отнесенным к сфере ве
дения отдела.

5
34. Осуществление мониторинга и учета показателей основных видов
деятельности в сельском хозяйстве по вопросам, отнесенным к сфере ведения
отдела, анализ и представление в соответствующие органы годовых, еже
квартальных, месячных производственных показателей сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей Ставропольского края, в том числе в разрезе му
ниципальных районов Ставропольского края.
Отдел развития сельских территорий и инвестиций
35. Своевременная и качественная разработка проектов краевых целе
вых и ведомственных целевых программ, по вопросам отнесенным к сфере
ведения отдела.
36. Своевременная и качественная подготовка административных рег
ламентов предоставления государственных услуг, по вопросам отнесенным к
сфере ведения отдела.
37. Своевременное и качественное предоставление государственных ус
луг по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
38. Своевременное и качественное предоставление отчетов о реализации
федеральных, краевых и ведомственных целевых программ в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, Контрольное управление Губер
натора Ставропольского края и министерство экономического развития Став
ропольского края.
39. Количество реализованных в агропромышленном комплексе Став
ропольского края инвестиционных проектов.
40. Уровень обеспеченности газом и питьевой водой надлежащего ка
чества домов (квартир) в сельской местности Ставропольского края.
41. Своевременное составление и утверждение списка участников ме
роприятий по каждому муниципальному району Ставропольского края, яв
ляющихся получателями социальных выплат, в рамках реализации федераль
ной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвер
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декаб
ря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие
села до 2012 года» по Ставропольскому краю на соответствующий календар
ный год.
42. Обеспечение качественной и своевременной подготовки докумен
тов по размещению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг для государственных нужд Ставропольского края, заключение соответ-
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ствующих государственных контрактов, договоров, приемку товаров выпол
ненных работ, оказанных услуг, по вопросам отнесенным к сфере ведения
отдела.
43. Своевременная подготовка договоров об обеспечении жильем мо
лодой семьи (молодого специалиста) с использованием социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сель
ской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в
рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой про
грамме «Социальное развитие села до 2013 года» по Ставропольскому краю
на соответствующий календарный год.
44. Обеспечение своевременного утверждения проектно-сметной доку
ментации на объекты строительства, заказчиком которых является министер
ство, по вопросам отнесенным к сфере ведения отдела.
45. Своевременное и качественное предоставления предложений в от
дел государственной поддержки сельскохозяйственной поддержки в проект
бюджета Ставропольского края, по вопросам отнесенным к сфере ведения
отдела.
46. Своевременное предоставление отчетности в федеральные органы
исполнительной власти и Правительство Ставропольского края в рамках реа
лизации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года» и краевой целевой программы «Социальное развитие села в Став
ропольском крае на 2010-2013 годы».
47. Количество проведенных научных и иных исследований с целью
улучшения инвестиционного климата в агропромышленном комплексе
Ставропольского края.
48. Своевременная и качественная подготовка в установленные сроки
отчетов и представления о ходе реализации инвестиционных проектов Став
ропольского края в сфере сельского хозяйства в министерство экономического
развития Ставропольского края.
49. Своевременная подготовка заявок в Министерство сельского хо
зяйства Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации «О порядке отбора инвестицион
ных проектов» для участия в отборе инвестиционных проектов в целях пре
доставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 1460 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального
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бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по
требительских кооперативах».
Отдел животноводства, рыболовства и племенного дела
50. Своевременная и качественная подготовка административных рег
ламентов предоставления государственных услуг, по вопросам отнесенным к
сфере ведения отдела.
51. Своевременное и качественное предоставление государственных
услуг по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
52. Своевременная и качественная разработка проектов краевых целе
вых и ведомственных целевых программ, по вопросам отнесенным к сфере
ведения отдела.
53. Своевременное и качественное предоставление предложений в от
дел государственной поддержки сельскохозяйственного производства в про
ект бюджета Ставропольского края, по вопросам отнесенным к сфере веде
ния отдела.
54. Своевременная разработка для утверждения по согласованию с фе
деральным органом исполнительной власти в области рыболовства и мини
стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольско
го края перечня рыбопромысловых участков на территории Ставропольского
края.
55. Своевременная и качественная подготовка документов по размеще
нию заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го
сударственных нужд Ставропольского края, заключение соответствующих
государственных контрактов (договоров), приемку товаров, выполненных
работ, оказанных услуг, по вопросам отнесенным к сфере ведения отдела.
56. Своевременное и качественное предоставление отчетов о ходе реа
лизации краевых целевых и ведомственных целевых программ в министерст
во сельского хозяйства Российской Федерации, контрольное управление Гу
бернатора Ставропольского края и министерство экономического развития
Ставропольского края, по вопросам отнесенным к сфере ведения отдела.
57. Обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных Государ
ственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го
ды, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
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14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы», по вопросам, отнесенным к сфере ве
дения отдела.
Сектор регионального государственного надзора
в области племенного животноводства
58. Своевременная и качественная подготовка административных рег
ламентов исполнения государственных функций по надзору в области пле
менного животноводства.
59. Своевременное и качественное исполнение административных рег
ламентов по вопросам, отнесенным к сфере ведения сектора.
60. Осуществление своевременного контроля за соблюдением законо
дательства Ставропольского края в области племенного животноводства по
средством организации и проведения проверок юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
61. Своевременная разработка плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по региональному
государственному надзору за соблюдением законодательства Ставропольско
го края в области племенного животноводства.
62. Принятие мер по устранению выявленных в ходе проверок наруше
ний в соответствии с законодательством Российской Федерации.
63. Обеспечение предоставления отчетности в установленные сроки в
прокуратуру Ставропольского края.
Сектор развития малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
64. Своевременная и качественная подготовка административных рег
ламентов предоставления государственных услуг, по вопросам отнесенным к
сфере ведения отдела.
65. Своевременное и качественное предоставление государственных
услуг, по вопросам отнесенным к сфере ведения сектора.
66. Обеспечение привлечения средств из внебюджетных источников на
реализацию мероприятий ведомственных целевых программ «Развитие се
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Ставропольского края на 2012-2014 годы» и «Поддержка начинающих фер
меров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы».
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67. Своевременная и качественная разработка проектов краевых целе
вых и ведомственных программ по вопросам, отнесенным к сфере ведения
сектора.
68. Обеспечение своевременного и качественного предоставления
предложений в отдел государственной поддержки сельскохозяйственного
производства в проект бюджета Ставропольского края, по вопросам отнесен
ным к сфере ведения сектора.
69. Обеспечение своевременного и качественного предоставления в со
ответствующие органы государственной власти отчетов по реализации ве
домственных целевых программ и Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановле
ние Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Го
сударственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы».
------- 70. Обеспечение своевременного заключения с органами местного са
моуправления Ставропольского края соглашений (дополнительных соглаше
ний) о реализации мероприятий Государственной программы развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государ
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го
ды» и программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной по
становлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г.
№ 536-п «Об утверждении программы министерства сельского хозяйства
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском
крае».
71. Обеспечение и качественное предоставления отчетов о ходе дея
тельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов Ставро
польского края в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Отдел по обороту земель сельскохозяйственного назначения
и управлению государственной собственностью
72. Обеспечение своевременного внесения изменений в нормативные
правовые акты Правительства Ставропольского края и министерства по во
просам, отнесенным к сфере ведения отдела.
73. Своевременная и качественная подготовка административных рег
ламентов предоставления государственных услуг по вопросам, отнесенным к
сфере ведения отдела.
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74. Своевременное и качественное предоставление государственных
услуг по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
75. Обеспечение качественной и своевременной подготовки предложе
ний и документов по передаче имущества государственной собственности
Ставропольского края в муниципальную собственность муниципальных об
разований Ставропольского края.
76. Обеспечение качественной и своевременной подготовки мотивиро
ванных заключений о целесообразности либо нецелесообразности приобре
тения в государственную собственность Ставропольского края земельных
участков или долей в праве общей собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, мотивированных заключений о
целесообразности мены и предполагаемом месте выделения земельных уча
стков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края,
в том числе земельных участков и долей в праве общей собственности на зе
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
77. Обеспечение качественной и своевременной подготовки предложе
ний о целесообразности приватизации государственного имущества Ставро
польского края, предложений по участию государственных гражданских
служащих государственной гражданской службы Ставропольского края ми
нистерства в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных
обществ.
78. Обеспечение своевременного сбора и анализа отчетов о деятельно
сти государственных унитарных предприятий Ставропольского края, подве
домственных министерству.
79. Обеспечение качественного и своевременного рассмотрения хода
тайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения или земельных
участков из состава земель одной категории в другую с прилагаемыми к нему
документами.
80. Своевременное направление заинтересованному лицу акта о пере
воде земель или земельных участков либо акта об отказе в их переводе, ко
пии правового акта Правительства Ставропольского края о переводе земель
или земельных участков в орган, осуществляющий деятельность по ведению
государственного земельного кадастра, для внесения изменений в документы
государственного земельного кадастра.
Отдел экономического анализа и прогнозирования
81. Качественная и своевременная проверка ежегодных форм бухгал-
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терской специализированной отчетности, предоставляемой в министерство
сельскохозяйственными организациями Ставропольского края.
82. Своевременная проверка отчетов об ожидаемых результатах фи
нансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций и
подготовка ежегодного анализа ожидаемых результатов производственно
экономической деятельности сельскохозяйственных организаций Ставро
польского края в разрезе муниципальных районов Ставропольского края.
83. Своевременное проведение ежегодного, ежеквартального и ежеме
сячного анализа производственно-финансовой деятельности сельскохозяйст
венных организаций Ставропольского края.
84. Качественная и своевременная разработка, оформление и согласо
вание с отраслевыми структурными подразделениями министерства и с ку
рирующим заместителем министра сельского хозяйства Ставропольского
края показателей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогноза
социально-экономического развития Ставропольского края, в сфере ведения
отдела.
85. Своевременное осуществление сбора, анализа, обобщения и пред
ставления в соответствующие органы годовых, ежеквартальных, месячных
производственно-экономических показателей сельскохозяйственных органи
заций Ставропольского края.
86. Своевременное и качественное осуществление контроля над дея
тельностью подведомственных министерству учреждений в части подготов
ки, утверждения и ведения бюджетных смет и проверки штатного расписа
ния.
Отдел финансового контроля
87. Выполнение графика проведения плановых проверок соблюдения
условий и целевого использования органами местного самоуправления му
ниципальных образований Ставропольского края финансовых средств, пре
доставленных им для осуществления переданных государственных полномо
чий Ставропольского края в области сельского хозяйства.
88. Выполнение графика проведения плановых проверок за использо
ванием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, оп
ределенными при предоставлении указанных средств из бюджета Ставро
польского края.
89. Выполнение плана мероприятий по осуществлению контроля за
деятельностью подведомственных государственных казенных учреждений
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Ставропольского края.
Отдел государственной поддержки сельскохозяйственного производства
90. Обеспечение своевременного освоения средств бюджета Ставро
польского края, направленных на оказание государственной поддержки сель
скохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края.
91. Обеспечение своевременного освоения средств федерального бюд
жета, направленных на оказание государственной поддержки сельскохозяй
ственным товаропроизводителям Ставропольского края.
92. Своевременная и качественная подготовка административных рег
ламентов предоставления государственных услуг по вопросам, отнесенным к
сфере ведения отдела.
93. Своевременное и качественное предоставление государственных
услуг по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
94. Своевременное и качественное предоставление отчетов по финан
сированию в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Ду
му Ставропольского края, министерство финансов Стьавропольского края,
министерство экономического развития Ставропольского края.
95. Своевременное и качественное предоставления предложений в ми
нистерство финансов Ставропольского края в проект бюджета Ставрополь
ского края.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
96. Своевременное предоставление отчетности в министерство финан
сов Ставропольского края.
97. Отсутствие кредиторской задолжности по расчетам с поставщика
ми.
98. Сокращение дебиторской задолжности.
99. Исполнение доходной части бюджета Ставропольского края.
100. Своевременное предоставление отчетности сельскохозяйственных
товаропроизводителей Ставропольского края в Министерство сельского хо
зяйства Российской Федерации.

Отдел Гостехнадзора - государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Ставропольском крае
101. Своевременная и качественная подготовка административных рег
ламентов предоставления государственных услуг и исполнения государст
венных функций, по вопросам отнесенным к сфере ведения отдела.
102. Своевременное и качественное предоставление государственных
услуг по вопросам, отнесенным к сфере ведения отдела.
103. Обеспечение качественной и своевременной подготовки докумен
тов по размещению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг для государственных нужд Ставропольского края, заключение соответ
ствующих государственных контрактов, договоров, приемку товаров, выпол
ненных работ, оказанных услуг, по вопросам отнесенным к сфере ведения
отдела.
104. Своевременное и качественное предоставление отчетов в мини
стерство сельского хозяйства Российской Федерации по вопросам, отнесен
ным к сфере ведения отдела.
105. Своевременная разработка плана проведения проверок по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Ставропольском крае и согласование с Прокуратурой Ставропольского края.
106. Принятие мер по устранению выявленных в ходе проверок нару
шений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридический отдел
107. Количество внесенных сведений о заключении (расторжении) го
сударственных контрактов и их изменений в реестр государственных кон
трактов, заключенных министерством по итогам размещения государствен
ного заказа.
108. Количество нормативных правовых актов, в отношении которых
проведена антикоррупционная экспертиза.
109. Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении
которых проведена антикоррупционная экспертиза.
Отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
110. Обеспечение своевременной подготовки материалов, предложений
по совершенствованию структуры и оптимизации штатной численности ми-
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111. Своевременная подготовка материалов по наградам Российской
Федерации, наградам Ставропольского края и ведомственным знакам отли
чия работников и организаций агропромышленного комплекса Ставрополь
ского края, гражданских служащих и работников министерства, работников
государственных учреждений и государственных унитарных предприятий,
подведомственных министерству и своевременное их вручение.
112. Отсутствия фактов разглашения персональных данных работников
министерства при обработке их персональных данных.
113. Своевременная проверка достоверности полноты сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей граждан
ской службы в министерстве, и гражданскими служащими, сведений, пред
ставляемых гражданами, предендующими на замещение должностей граж
данской службы в министерстве, проверки соблюдения гражданскими слу
жащими требований к служебному поведению.
114. Своевременное и качественное формирование кадрового резерва
министерства на гражданской службе.
115. Обеспечение своевременного проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей гражданской службы и включения в кадровый резерв
министерства.
116. Своевременное проведение аттестации гражданских служащих
министерства.
117. Своевременное присвоение классных чинов гражданским служа
щим министерства.
118. Своевременная проверка достоверности полноты сведений о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ
ляемых лицом, поступающим на должность руководителей государственных
учреждений Ставропольского края, и руководителями государственных уч
реждений Ставропольского края.
119. Своевременная реализация мер по противодействию коррупции на
гражданской службе в министерстве.
120. Своевременная разработка и утверждение индивидуальных планов
профессионального обучения гражданских служащих министерства.
Общий отдел
121. Своевременная подготовка проектов перспективных, текущих пла
нов работы министерства с учетом предложений структурных подразделений
министерства осуществление подготовки информации о выполнении пер-
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спективных, текущих планов работы министерства.
122. Своевременная подготовка предложений по рассмотрению вопро
сов на заседаниях Правительства Ставропольского края с учетом предложе
ний структурных подразделений министерства.
123. Своевременная подготовка предложений по темам единого дня
информирования населения Ставропольского края с учетом предложений
структурных подразделений министерства.
124. Обеспечение своевременного контроля за исполнением структур
ными подразделениями правовых актов и поручений Думы Ставропольского
края, Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского
края, а также правовых актов министерства и поручений руководства мини
стерства, обращений депутатов Государственной Думы Федерального Соб
рания Российской Федерации и Думы Ставропольского края, устных и пись
менных обращений граждан, поступивших в министерство в установленный
законодательством Российской Федерации срок.
125. Обеспечение качественного проведения лингвистической экспер
тизы на соответствие правилам русского языка, правилам оформления доку
ментов, а также официально-деловому стилю изложения, применению тер
минологии проектов законов Ставропольского края, правовых актов Губер
натора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, подго
тавливаемых структурными подразделениями министерства, проектов право
вых актов министерства, других документов, подготавливаемых структур
ными подразделениями министерства.
Отдел организационной работы и информатизации
126. Количество материалов министерства, размещенных на сайте Ми
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации.
127. Отсутствие сбоев работы серверов, локально-вычислительной се
ти, электронной почты министерства, повлекших прекращение работы со
трудников министерства.
128. Количество подготовленных мультимедийных сопровождений со
вещаний, конференций, семинаров и других мероприятий министерства.
129. Количество подготовленных информационных материалов о важ
нейших проблемах в сфере агропромышленного комплекса Ставропольского
края, научно-технических достижениях и передовом опыте в агропромыш
ленном комплексе Ставропольского края для распространения в средствах
массовой информации и размещения в информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет».
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130. Количество проведенных пресс-конференций, брифингов минист
ра сельского хозяйства Ставропольского края с журналистами, а также «круг
лых столов» со специалистами министерства.
131. Количество размещенных в информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет» на официальном сайте министерства материалов о дея
тельности министерства.
132. Количество организованных и проведенных торжественных,
праздничных и спортивных мероприятий в министерстве.
133. Оперативное восстановление всей информации в базах данных
министерства, при сбоях в работе серверного оборудования министерства.

