
                                                                                                 ОТЧЕТ  

об исполнении сетевого графика  реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 

комплекса» в рамках мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и  

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2016 год 

по состоянию на 15 марта 2016 года 

 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственны

й исполнитель 

Плановое 

начало 

Плановое 

окончание   

Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

Причины 

несоблюдени

я планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятий 

1 2 3 4 5   

                                                                 1. Устойчивое развитие сельских территорий 

1.1. Прием документов от участников 

жилищных мероприятий в рамках 

ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года»  

управление по 

АПК и 

транспорту 

11 января 

2016 года 

30 декабря 

2016 года 

на отчетную дату 

заявлений на 

участие в 

программе не 

поступало 

 

1.2. Доведение информации о 

предоставлении субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства предприятиям АПК и 

малым формам хозяйствования 

управление по 

АПК и 

транспорту 

11 января 

2016 года 

30 декабря 

2016 года 

не выполнено отсутствие 

краевых 

порядков 

субсидирова

ния;  

плановое 

начало 



перенесено 

на     2 

квартал  2016 

года 

                                                   2. Создание общих условий функционирования  сельского хозяйства 

2.1. Мероприятия по проведению 

агрохимического обследования почв 

земель сельскохозяйственного 

назначения 

управление по 

АПК и 

транспорту 

1 марта 

2016 года 

1 ноября  

2016 года 

не выполнено в связи с 

погодными 

условиями 

плановое 

начало 

перенесено 

на апрель 

2016 года  

2.2. Повышение уровня образования граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, переподготовка и повышение 

квалификации кадров организаций АПК 

2.2.1. Направление на обучение граждан, 

ведущих ЛПХ, согласно 

утвержденному графику, а так же 

специалистов организаций АПК 

Приморско-Ахтарского района по 

заявкам министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского 

края 

управление по 

АПК и 

транспорту 

11 января 

2016 года 

30 декабря 

2016 года 

на отчетную дату 

направлен на 

обучение   

1 представитель 

ЛПХ по отрасли 

«Растениеводство» 

(ст. Брюховецкая) 

 

                                                       3. Развитие  приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

3.4. Составление и предоставление 

бухгалтерской отчетности 

организаций АПК Приморско-

управление по 

АПК и 

транспорту 

1 марта 

2016 года 

15 ноября  

2016 года 

10.03 – 

предоставлен 

сводный отчет о 

 



Ахтарского района в министерство 

сельского хозяйства  и 

перерабатывающей 

промышленности Краснодарского 

края 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий АПК 

за 2015 год 

                                                       4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 

4.2. Повышение финансовой устойчивости малых форм  хозяйствования  на селе 

4.2.1. Исполнение соглашения с 

министерством сельского хозяйства  

и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского 

края о предоставлении субвенций из 

краевого бюджета на осуществление 

государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства на территории 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район 

управление по 

АПК и 

транспорту 

11 января 

2016 года 

30 декабря 

2016 года 

заключено 

соглашение с 

министерством 

сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края 

на передачу 

государственных 

полномочий по 

поддержке 

сельскохозяйственно

го производства на 

территории 

муниципального 

образования 

Приморско-

Ахтарский район 

 

 

4.2.2 Проведение организационно-

консультационной работы с 

субъектами малых форм 

управление по 

АПК и 

транспорту 

11 января 

2016 года 

30 декабря 

2016 года 

консультации 

проводятся 

ежедневно с 9.00 до 

 

 



хозяйствования по получению 

субсидий и грантов на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства 

18.15, в пятницу – до 

17.00 (каб. 40, 42, 

49); на отчетную 

дату 

проконсультировано 

20 человек 

4.2.3 Проведение семинаров-совещаний 

по вопросу развития малых форм 

хозяйствования в АПК Приморско-

Ахтарского района 

управление по 

АПК и 

транспорту 

1 февраля 

2016 года 

26 декабря 

2016 года 

 

 

 

14.03-24.03 – 

выездные кустовые 

совещания по 

вопросам 

субсидирования 

малых форм 

хозяйствования, 

участия в целевых 

программах, 

кредитования, 

выделения 

земельных участков 

под естественные 

пастбища для 

сенокошения 

 

 

 

 

 

5. Мониторинг и информационная поддержка государственной программы  

Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

5.1 Информационное взаимодействие 

органов местного самоуправления с 

органами государственной власти 

Краснодарского края  (участие в 

управление по 

АПК и 

транспорту 

11 января 

2016 года 

26 декабря 

2016 года 

 

 

01.03 – участие в 

краевом съезде 

фермеров АККОР; 

10.03 – участие в 

 

 

 

 



совещаниях, круглых столах, 

видеоконференциях) 

 совещании по вопросу 

проведения весенне-

полевых работ; 

18.03 – участие в 

совещании по вопросу 

работы сахарных 

заводов 

 

5.2 Подготовка отчетов о ходе 

реализации мероприятий 

государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»   

управление по 

АПК и 

транспорту 

11 января 

2016 года 

26 декабря 

2016 года 

 

 

 

на отчетную дату 

отчеты не 

предоставлялись 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


