Форма СГ

Сведения о выполнении сетевого графика реализации областной целевой программы
"Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008-2012 годы"
за 2012 год
Номер
строки
№ п.п.
Наименование поручения/мероприятия
сетевого
графика
1
1.
Приоритетное развитие животноводства

Плановый срок
исполнения

Сведения об
Причины несоблюдения
Фактический
исполнении
планового срока и меры
срок
поручения/мероприяти
по исполнению
исполнения
я на дату отчета
поручения/мероприятия

Примечания

2

1.1.

Подготовка отчетов по реализации
племенного молодняка

25.01.2013

25.01.2013

исполнено

3

1.2.

Организация выполнения и приемки
научно-исследовательских работ и
методических пособий в области
животноводства

31.12.2012

01.12.2012

исполнено

выполнена 1 научноисследовательская работа

4

1.3.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов по развитию
животноводства

31.12.2012

29.12.2012

исполнено

проведено 6 заседаний рабочей
группы

5

2.

Приоритетное развитие растениеводства

6

2.1.

Подготовка отчета об удельном весе
площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов

15.07.2012

13.07.2012

исполнено

отчет в электронной форме
отправлен в Минсельхоз России

7

2.2.

Подготовка отчетов о развитии
производства льна в области

30.11.2012

15.11.2012

исполнено

отправлено в ФГБУ "Агентство
"Лен"

8

2.3.

Организация выполнения и приемки
научно-исследовательских работ и
методических пособий в области
растениеводства

31.12.2012

30.11.2012

исполнено

выполнено 2 научноисследовательских работы

9

3.

Поддержка почвенного плодородия

10

3.1.

Заключение соглашения с Минсельхозом
России по реализации ФЦП "Сохранение
и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 20062010 годы и на период до 2013 года" на
2012 год

15.04.2012

05.04.2012

исполнено

Согдашение от 05.04.2012
№605/20

11

3.2.

Формирование перечня мелиоративных
объектов в сельскохозяйственных
организациях области на выполнение
ремонтных работ на
внутрихозяйственных мелиоративных
сетях

15.03.2012

15.03.2012

исполнено

12

3.3.

Подготовка отчета о реализации
мероприятий ФЦП «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального
достояния России на 2006-2010 годы и на
период до 2013 года» за 2012 год

15.01.2013

26.12.2012

исполнено

отправлено по электронной почте
в Минсельхоз России

13

4.

Достижение финансовой устойчивости
агропромышленного комплекса

14

4.1.

Повышение доступности кредитов

15

4.1.1.

Разработка и принятие нормативных
правовых актов области по
предоставлению в 2012 году
государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителям области за
счѐт средств областного бюджета

15.03.2012

05.03.2012

исполнено

приняты постановления
Адлминистрации области от
01.02.2012 №31;
от 01.02.2012 №32; от 01.02.2012
№35; от 02.02.2012 №36; от
08.02.2012 №46; от 20.02.2012
№59; от 20.02.2012 №64; от
20.02.2012 №68; от 22.02.2012
№80; от 01.03.2012 №91; от
05.03.2012 №109

16

4.1.2.

Подготовка отчета о субсидировании
процентных ставок по краткосрочным
кредитам (займам)

15.01.2013

15.01.2013

исполнено

17

4.1.3.

Подготовка отчета о субсидировании
процентных ставок по инвестиционным
кредитам (займам) на срок от 2 до 10 лет

18

4.2.

19

4.2.1.

Создание условий для технической и
технологической модернизации
организаций агропромышленного
комплекса
Подготовка отчета о приобретении
сельскохозяйственной техники

20

4.2.2.

Организация и проведение выставки
сельскохозяйственной техники и
оборудования

21

5.

Создание системы информационного
обеспечения, оказание консультационной
помощи, переподготовка и повышение
квалификации кадров
агропромышленного комплекса,
стимулирование труда молодых
специалистов

22

5.1.

23

5.1.1.

Создание системы информационного
обеспечения, оказание консультационной
помощи
Информирование населения и
сельхозтоваропроизводителей области
через средства массовой информации о
передовом опыте в сфере сельского
хозяйства

24

5.1.2.

Подготовка отчетов по участию в
мероприятиях по созданию системы
государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства
на территории области

15.01.2013

15.01.2013

исполнено

20.01.2013

18.01.2013

исполнено

01.06.2012

03.03.2012

исполнено

проведена в рамках
специализированной
межрегиональной ярмарки
"Агропромышленная неделя2012"

31.12.2012

29.12.2012

исполнено

В течение 2012 года вышло 460
информационных сообщений

20.01.2013

18.01.2013

исполнено

25

5.1.3.

Организация и проведение семинаров,
совещаний, конференций и других
мероприятий

31.12.2012

29.12.2012

исполнено

В течение 2012 года проведено
107 семинаров, совещаний,
конференций и других
мероприятий

26

5.2.

Переподготовка и повышение
квалификации кадров
агропромышленного комплекса,
стимулирование труда молодых
специалистов

27

5.2.1.

Формирование списков вакансий
специалистов с высшим, средним и
начальным профессиональным
образованием в сельском хозяйстве
области
Организация и проведение областного
конкурса среди работников
агропромышленного комплекса

28.02.2012

15.02.2012

исполнено

список размещен на
официальном сайте комитета по
сельскому хозяйству и
продовольствию Новгородской
области в сети Интернет

28

5.2.2.

31.10.2012

31.10.2012

исполнено

29

5.2.3.

Организация и проведение региональных
конкурсов профессионального
мастерства «Лучший по профессии»
среди работников агропромышленного
комплекса

31.10.2012

18.10.2012

исполнено

проведен конкурс на звание
"Лучший бухгалтер". Документы
отправлены в Министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации

30

6.

Развитие сельских территорий

31

6.1.

Заключение соглашения с
Министерством сельского хозяйства РФ
о порядке и условиях предоставления
субсидий на мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан и развитию
социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности

01.04.2012

28.03.2012

исполнено

Соглашение от 28.03.2012
№553/10

32

6.2.

Подготовка отчетов о реализации ФЦП
"Социальное развитие села до 2013 года"
за 2012 год

20.01.2013

20.01.2013

исполнено

33

7.

Общее управление и обеспечение
реализации Программы

34

7.1.

Заключение соглашения с
Министерством сельского хозяйства РФ
о взаимодействии по финансированию
мероприятий по поддержке
сельскохозяйственного производства на
2012 год

01.04.2012

20.02.2012

исполнено

Соглашение от 20.02.2012 №233/
17

35

7.2.

Внесение необходимых корректировок в
областную целевую программу «Развитие
АПК Новгородской области на 2008-2012
годы»

31.12.2012

26.12.2012

исполнено

В течение 2012 года принято 7
областных законов, вносящих
необходимые изменения в
Программу

