
Отчет об исполнении сетевого графика реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2015 год 

по состоянию на 15 января 2016 года 

 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственн

ый 

исполнитель 

Плановое 

начало  

Плановое 

окончание 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

Причины 

несоблюдени

я планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятий 

1. Устойчивое развитие сельских территорий 

1.1. Прием документов от участников 

мероприятий в рамках ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» 

управление 

по АПК и 

транспорту 

12 января 

2015 года 

31 декабря 

2015 года 

за отчетный период с 15 

по 31 декабря 2015 года 

заявлений на участие в 

программе не 

поступало 

 

1.2. Доведение информации о 

предоставлении субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства 

сельхозпредприятиям и малым 

формам хозяйствования 

управление 

по АПК и 

транспорту 

12 января 

2015 года 

31 декабря 

2015 года 

информирование 

сельхозтоваропроизвод

ителей о 

предоставлении 

субсидий проводится 

при помощи средств 

массовой информации, 

использования  

электронной и 

факсимильной связи  

 



2. Создание общих условий функционирования  сельского хозяйства 

2.2. Направление специалистов 

организаций АПК Приморско-

Ахтарского района на повышение 

квалификации по заявкам 

министерства сельского хозяйства  

и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского 

края 

управление 

по АПК и 

транспорту 

12 января 

2015 года 

25 декабря  

2015 года 

за период с 15 по 25 

декабря 2015 года в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком обучение не 

проводилось 

 

                                                       3. Развитие  приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

3.1. Разработка нормативных 

документов на предоставление 

субсидий по основным 

направлениям 

сельскохозяйственного 

производства от субъектов малых 

форм хозяйствования  

управление 

по АПК и 

транспорту 

2 марта  

2015 года 

25 декабря  

2015 года 

порядок выплаты 

субсидий, 

утвержденный 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Приморско-Ахтарский 

район от 24.06.2014г. № 

926, действует на 2015 

год 

 

3.2. Прием и рассмотрение 

документов от субъектов малых 

форм хозяйствования на 

предоставление субсидий по 

основным направлениям 

сельскохозяйственного 

производства 

управление 

по АПК и 

транспорту 

2 марта  

2015 года 

25 декабря 

2015 года 

прием документов 

окончен в связи с 

полным освоением 

лимитов бюджетных 

средств 

 



3.3. Выдача субсидий 

сельхозтоваропроизводителям 

Приморско-Ахтарского района на 

поддержку основных направлений 

сельскохозяйственного 

производства 

управление 

по АПК и 

транспорту 

2 марта 

2015 года 

25 декабря 

2015 года 

выплата субсидий 

малым формам 

хозяйствования 

окончена в связи с 

полным освоением 

лимитов бюджетных 

средств 

 

              4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 

4.1. Повышение доступности кредитов      

4.1.1. Прием и рассмотрение 

документов от субъектов малых 

форм хозяйствования на 

возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях, и 

займам в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах в 

рамках реализации 

государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

сельского хозяйства и рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

управление 

по АПК и 

транспорту 

2 марта 

2015 года 

25 декабря 

2015 года 

прием документов на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по кредитам 

окончен согласно 

утвержденным 

нормативным 

документам 

 

4.2. Повышение финансовой 

устойчивости малых форм   

хозяйствования  на селе 

     

4.2.1. Исполнение соглашения с управление 12 января 31 декабря администрации  



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 

по АПК и 

транспорту 

2015 года 2015 года муниципального 

образования 

Приморско-Ахтарский 

район в рамках 

соглашения переданы 

госполномочия на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по кредитам 

и займам, на выплату 

субсидий за 

произведенную 

сельскохозяйственную 

продукцию малыми 

формами 

хозяйствования 

4.2.2 Проведение организационно-

консультационной работы с 

субъектами малых форм 

хозяйствования по получению 

субсидий 

управление 

по АПК и 

транспорту 

12 января 

2015 года 

31 декабря 

2015 года 

консультации 

проводятся ежедневно 

с 9.00 до 18.15, в 

пятницу – до 17.00 

(каб. 40, 42, 49) 

 

4.2.3 Проведение семинаров-совещаний 

по вопросу развития малых форм 

хозяйствования в АПК 

Приморско-Ахтарского района 

управление 

по АПК и 

транспорту 

20 января 

2015 года 

25 декабря 

2015 года 

за период с 15 по 25 

декабря 2015 года 

совещаний по 

развитию малых форм 

не проводилось 

 

5. Мониторинг и информационная поддержка государственной программы Краснодарского края  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 



сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

5.1 Проведение семинаров и 

совещаний  

управление 

по АПК и 

транспорту 

20 января 

2015 года 

25 декабря 

2015 года 

17.12 – участие в 

совещании по развитию 

овощеводства (г. 

Славянск-на-Кубани) 

23.12 – участие в 

совещании по 

подведению итогов 

развития сельского 

хозяйства в 2015 году 

(г.Краснодар); 

25.12 – участие в 

совещании по развитию 

малого 

предпринимательства в 

сфере сельского 

хозяйства (г.Краснодар) 

 

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 

12 января 

2015 года 

25 декабря 

2015 года 

предоставление 

еженедельных и 

ежемесячных отчетов 

по запросам 

министерства сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края в 

разрезе по отраслям: 

 



растениеводство, 

животноводство, 

рыбохозяйственный 

комплекс  

Приморско-Ахтарского 

района  

 
 

 

 

 

 


