Форма СГ

Сведения о выполнении сетевого графика реализации долгосрочной областной целевой программы
"Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2013-2020 годы"
за 2014 год
Номер
строки
№ п.п.
Наименование поручения/мероприятия
сетевого
графика
1
1.
Формирование списков вакансий
специалистов с высшим образованием и
средним профессиональным образованием в
сельском хозяйстве области

Плановый срок
исполнения
01.03.2014

2

2.

Разработка нормативных правовых актов
области по предоставлению в 2014 году
государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителям области по
мероприятиям Программы за счѐт средств
областного бюджета

01.04.2014

3

3.

Заключение соглашения с Министерством
сельского хозяйства России о предоставлении
субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства на 2014
год

01.05.2014

4

4.

Заключение соглашения с Министерством
сельского хозяйства России по реализации
мероприятий ФЦП "Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы" на 2014 год

01.06.2014

5

5.

Организация и проведение выставки
сельскохозяйственной техники и
оборудования

01.06.2014

Сведения об
Причины несоблюдения
Фактический
исполнении
планового срока и меры
срок
Примечания
поручения/мероприяти
по исполнению
исполнения
я на дату отчета
поручения/мероприятия
23.01.2014 исполнено
список размещен на
официальном сайте департамента
сельского хозяйства и
продовольствия Новгородской
области в сети Интернет
12.03.2014

исполнено

постановление Правительства
Новгородской области от
13.03.2014 № 161

22.03.2014

исполнено

выставка сельскохозяйственной
техники и оборудования прошла
в рамках межрегиональной
специализированной ярмарки
"Весна - 2014"

6

6.

Организация и проведение областных
конкурсов среди работников
агропромышленного комплекса, крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных организаций

31.10.2014

7

7.

Информирование населения и
сельхозтоваропроизводителей области через
средства массовой информации о передовом
опыте в сфере сельского хозяйства

31.12.2014

8

8.

Содействие в реализации инвестиционных
проектов по развитию сельского хозяйства

31.12.2014

9

9.

Организация выполнения и приемки научноисследовательских работ в области сельского
хозяйства

31.12.2014

10

10.

Организация и проведение семинаров,
совещаний, конференций и других
мероприятий

31.12.2014

11

11.

Внесение необходимых корректировок в
Программу

31.12.2014

12

12.

Подготовка ежеквартальных отчетов о
реализации мероприятий Программы в
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительство
Новгородской области

31.12.2014

