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Форма СГ

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

за февраль 2011 г.
(отчетная дата)

№ п.п.

Номер
строки
сетевого
графика

1
1.

2
1.

2.

1.1.

Наименование
поручения/мероприятия

3
Устойчивое развитие сельских
территорий
Подготовка и подписание
Соглашения с Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации о порядке и условиях
предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджету
Омской области на мероприятия
по улучшению жилищных
условий граждан,

Плановый срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Фактический
срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

4

5

6

01.03.2011

22.02.2011

Выполнено. Подписано
Соглашение с
Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации о
порядке и условиях
предоставления субсидий
из федерального бюджета
бюджету

Причины несоблюдения
Сведения об исполнении
планового срока и меры по
поручения/мероприятия
исполнению
на дату отчета
поручения/мероприятия
7

Примечания

8

2

1

2

3
проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов,
и развитию социальной и
инженерной инфраструктуры в
сельской местности в рамках
реализации федеральной целевой
программы «Социальное
развитие села» на 2011 год

4

5

6
Омской области на
мероприятия по
улучшению жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и
молодых специалистов, и
развитию

социальной и
инженерной
инфраструктуры в
сельской местности в
рамках реализации
федеральной целевой
программы «Социальное
развитие села» на 2011
год от 22.02.2011 года
№ 158/10

7

8

3

1
3.

2
1.3.

3
Формирование сводного списка
граждан, проживающих в
сельской местности, на
получение в 2011 году
государственной поддержки для
улучшения жилищных условий

4
25.02.2011

5
25.02.2011

6
Выполнено. Министром
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области утвержден
сводный список граждан,
проживающих в сельской
местности, на получение
в 2011 году
государственной
поддержки для
улучшения жилищных
условий

4.

1.4.

Прием и проверка документов
для предоставления социальных
выплат на строительство
(приобретение) жилья
гражданам, проживающим в
сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым
специалистам

25.02.2011

01.02.2011

Выполнено. На
основании принятых и
проверенных документов
уточнен сводный список
граждан, проживающих в
сельской местности, в
том числе молодых

семей и молодых
специалистов для
предоставления
социальных выплат на
строительство
(приобретение) жилья
5.

2.

Создание общих условий
функционирования сельского
хозяйства

7

8

4

1
6.

2
2.2.

7.

3.

8.

3.1.

9.

5.

3
Оказание консультационной
помощи
сельхозтоваропроизводителям,
подготовка и переподготовка
специалистов для сельского
хозяйства
Развитие приоритетных отраслей
сельского хозяйства
Развитие животноводства

Подготовка и подписание
Соглашения с Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации о предоставлении
субсидий на поддержку
сельскохозяйственного
производства

4
31.12.2011

5

31.12.2011

01.03.2011

6
Выполняется.
Предоставляются услуги
сельхозтоваропроизводителям в сфере
информационного
обеспечения

Выполняется. По данным
Министерства сельского
хозяйства и
продовольствия Омской
области за февраль 2011
года произведено 37,1
тыс.тонн молока и 15,2
тыс. тонн мяса скота и
птицы на убой в живом
весе
09.02.2011

Выполнено. Подписано
Соглашение с
Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации о
предоставлении субсидий
на поддержку
сельскохозяйственного
производства от
09.02.2011 года №52/17

7

8

5

1
10.

11.

2
6.

8.

3
Подготовка и подписание
соглашений с администрациями
муниципальных районов Омской
области о сотрудничестве в
сфере развития
агропромышленного комплекса
на 2011 год

Подготовка отчетов о ходе
реализации Государственой
программы развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012
годы (далее - Государственная
программа) для представления
в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области

4
01.04.2011

31.12.2011

5

6
Выполняется.
Подготовлены и
направлены на
подписание в районы
соглашения с
администрациями
муниципальных районов

7

8

Омской области о
сотрудничестве в сфере
развития
агропромышленного
комплекса на 2011 год
Выполняется. Отчеты
предоставляются
ежемесячно в
соответствии с
инструкцией о порядке
составления и
предоставления
отчетности о ходе
реализации
Государственной
программы

Л.К. Полежаев

6

1

2

3

4

5

6

7

8

* 1. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации одновременно с первым отчетом о выполнении сетевого графика направляют
ФСО России утвержденный сетевой график реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год (по данной форме с
заполнением граф 1-4).
2. В случае внесения изменений в сетевой график федеральный орган исполнительной власти (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в обязательном порядке направляет в
ФСО России их полный перечень, с указанием документов (решений), в соответствии с которыми производилась корректировка сетевого графика.
3. Содержание полей в графах 2-4 представляемых отчетных форм должно в точности совпадать с содержанием соответствующих полей в строках утвержденного сетевого графика реализации
приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год.
4. В предоставляемых отчетах необходимо отражать сведения лишь о тех мероприятиях, которые были исполнены в отчетном месяце, а также о невыполненных мероприятиях, сроки исполнения
по которым истекли.

