Форма СГ-версия 12-2

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта*
"Развитие агропромышленного комплекса"
Омская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

за май 2013 г.
(отчетная дата)

№ п.п.

Номер
строки
сетевого
графика

1
1.

2
1.

3
Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и
реализации продукции
растениеводства

4

2.

1.1.

Организация выполнения
мероприятий по поддержанию
почвенного плодородия

31.12.2013

Выполняется. Сельхозтоваропроизводителями
Омской области внесено
5,2 тыс. тонн
минеральных удобрений
(в действующем
веществе)

3.

2.

Развитие льняного комплекса

4.

2.1.

31.12.2013

Проведен посев льнадолгунца на площади 2,1
тыс. га

5.

3.

Наименование
поручения/мероприятия

Организация выполнения
мероприятий по развитию
производства льна
Развитие овощеводства
закрытого грунта

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Фактический
срок
исполнения
(дд.мм.гггг)
5

Причины несоблюдения
Сведения об исполнении
планового срока и меры по
поручения/мероприятия
исполнению
на дату отчета
поручения/мероприятия
6

7

Примечания

8

2

1
6.

2
3.1.

3
Организация мероприятий по
развитию производства овощей
закрытого грунта

7.

4.

8.

4.1.

Развитие подотрасли
животноводства, переработки и
реализации продукции
животноводства
Создание условий для развития
животноводства

9.

5.

10.

5.1.

11.

6.

4
31.12.2013

5

6
Выполняется. По
данным Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области за май 2013 года
валовой сбор овощей
закрытого грунта
составил 1400 тонн

31.12.2013

Выполняется. По
данным Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области за май 2013 года
произведено 79,9 тыс.
тонн молока и 18,5 тыс.
тонн мяса скота и птицы
на убой в живом весе

31.12.2013

Выполняется. По
данным Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области за май 2013 года
произведено 217 тонн
мяса скота мясных пород
на убой в живом весе

Развитие мясного скотоводства
Развитие отрасли мясного
скотоводства

Поддержка малых форм
хозяйствования

7

8

3

1
12.

2
6.1.

3
Создание условий для
реализации
сельскохозяйственной
продукции, производимой
малыми формами
хозяйствования

13.

7.

14.

7.1.

15.

8.

16.

8.1.

Переподготовка специалистов
для сельского хозяйства,
закрепление
высококвалифицированных
кадров на селе, включая
молодых специалистов

17.

10.

18.

10.6.

Устойчивое развитие сельских
территорий
Финансирование мероприятий
по улучшению жилищных
условий и повышению уровня
социальной инфраструктуры и
инженерного обустройства
сельских поселений

Инновационное развитие и
информационное обеспечение
Оказание консультационной
помощи
сельхозтоваропроизводителям

4
31.12.2013

5

6
Выполняется. На
розничных рынках
города Омска проведено
50 Губернских ярмарок и
60 социальных ярмарок
"Омские продукты омичам", на которых
реализовано 414 тонн
продукции на общую
сумму 53 млн. рублей

31.12.2013

Выполняется.
Предоставляются услуги
сельхозтоваропроизводителям в
сфере информационного
обеспечения. Проведено
1080 консультаций

31.12.2013

Выполняется. Прошли
профессиональную
переподготовку 7
специалистов
сельскохозяйственных
организаций

31.12.2013

За май 2013 года из
областного бюджета
профинансировано 33,0
млн. рублей

Развитие кадрового потенциала
агропромышленного комплекса

7

8

4

1
19.

2
10.7.

3
Обеспечение выполнения
целевых индикаторов
жилищного строительства и
социального развития
инфраструктуры и инженерного
обустройства сельских
территорий

4
31.12.2013

20.

11.

21.

11.1.

Создание общих условий
функционирования сельского
хозяйства
Субсидирование процентных
ставок по краткосрочным
кредитам (займам), млн. рублей

22.

11.2.

Субсидирование процентных
ставок по инвестиционным
кредитам (займам), млн. рублей

31.12.2013

23.

11.3.

Субсидирование процентных
ставок по кредитам (займам) на
развитие малых форм
хозяйствования, млн. рублей

31.12.2013

31.12.2013

5

6
Выполняется. Введено
15 жилых домов общей
площадью 1,1 тыс. кв. м

Выполняется. Объем
выданных субсидий по
краткосрочным
кредитам составил 8,2
млн. рублей
Выполняется. Объем
выданных субсидий по
инвестиционным
кредитам составил 24,5
млн.
рублей
Выполняется. Объем
выданных субсидий по
кредитам, привлеченным
малыми формами
хозяйствования,
составил 2,1 млн. рублей

7

8

5

1
24.

2
11.6.

3
Подготовка отчетов о ходе
реализации Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020
годы (далее - Государственная
программа) для представления в
Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области

4
31.12.2013

5

6
Выполняется. Отчеты
предоставляются
ежемесячно в
соответствии с
инструкцией о порядке
составления и
предоставления
отчетности о ходе
реализации

7

8

Государственной
программы

В.И. Назаров

